
JI о г и к а. 

I. Предметъ логики. 
Каждая наука изучаетъ какой-либо кругъ явлепШ и изслѣдуетъ  

тѣ законы, коимъ подчиняются эти явленія. Что изучаетъ логика? 
Іѵакихъ явленій законы она раскрываетъ и поясняетъ? Отвѣчая на 
эти вопросы, часто говорятъ, что предмето.мъ логики служить мыш-
ление человѣка. Это, конечно, вѣрно, по не точно, такъ какъ чело-
веческое мышленіе служить предметами изученія не одной только 
логики, но и психологіи. Въ самомъ дѣлѣ , на мышленіе можно смот-
реть двояко: 1) какъ на извѣстную функцію *) человѣческаго орга-
низма, какъ на определенный душевный процессъ, находящійся въ 
тѣсной связи съ деятельностью всей нервно-мозговой системы чело-
века, и-2) какъ на орудіе иознапія міра, какъ на средство раскры-
тая и выяспенія истины. При первой—психологической—точкѣ зрѣ- 
нія насъ иптересуетъ связь мышленія съ другими душевными состо-
ящими человѣка и тѣ естественные законы, подчиняясь кото ІЪ, ЫЫ-
шленіе человѣка зарождается, протекаете и прекращаемы именно 
такъ-то, а не какъ-либо иначе. При второй—логической—точкѣ зрѣнія  
насъ интересУетъ мышленіе не само по себѣ, а лишь со стороны его 
способности служить цѣли познанія, и мы стремимся раскрыть тѣ за-
коны целесообразности, тѣ нормы **), правила, которыми должно 
удовлетворять мышленіе, чтобы приводить къ истинному, достовер-
ному познанію міра. Такимъ образомъ, точнѣе было бы говорить, 
что предметомъ логики является мышленіе человѣка, какъ орудіе до-
стовѣрнаго, истинного познанія. Но и эта формула требуетъ донол-
нительнаго пояснения, а именно: слѣдуетъ выяснить активный ха-
рактеръ мышленія и раскрыть связь его съ предшествующими ему 
и служащими для него основой пассивными познаніемъ ***). 

Пассивное и активное познаніе и ихъ элементы.—Предметомъ по-
Г 

*) Функція—проявленіе, дѣйствіе; дѣятельность. 
**) Норма—правило до л ж е н от в ова пія ; въ то время, какъ естественный законъ 

(законъ природы) указываетъ на то, что есть, и какъ оно есть, норма указы-
вает!» на то, что должно быть, и какъ оно должно быть. 

*•••••) Пассивным5 познаніемъ мы иазываемъ безотчетное, ускользающее отъ н а -
шего внимаыія познаваньѳ міра, или ту дѣятельность нашего сознанія, которой 
мы н е замѣчаемъ, будучи отвлечены чѣмъ-либо другимъ, отдавъ свое вннманіе  
чему-либо другому. 
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знанія человѣка служишь міръ, распадаюіційся на двѣ неравный 
половины: всю необъятную внѣшнюю по отношенію къ человѣкѵ все-
ленную и тоть мірокъ, какими является собственный организмъ 
человѣка со всей его физической и психической жизнью. Когда 
рѣчь идешь о познаваніи человѣкомъ своей же психической жизни 
(своихъ мыслей, чувствъ и стремленій), тотъ фактъ, что непосред-
ственными предметом?» познанія служатъ при этомъ нзвѣстныя со-
знаваемыя состоянія души, очевиден?». Но не менѣе вѣренъ, хотя и 
не такъ очевтіденъ, тот?, фактъ, что и при познаваніп человѣкомъ  
своего тѣла и всего впѣшняго міра, не посредственными предметом?» 
повыанія служатъ опять-таки лзвѣстныя состоянія сознанія человѣка,  
или тѣ ощущенія, воспріятія и представления, какія получает?» это 
сознаніе отъ ознакомленія съ тѣмн или иными предметами или яв-
леніями (отъ узнаванія тѣхъ или иныхъ предмстовъ или явленій). 

Ознакомленіе человѣка с?» предметами и явленіями внѣгпняго  
ыіра происходишь при помощи такъ называемыхъ внѣшннхъ чувствъ: 
зрѣнія, слуха, обонянія, вкуса и осязанія (органы этихъ чувствъ — 
глаза, уши, носъ и т. д.). Лишите, напр., человѣка зрѣнія, и онъ 
потеряешь главный источники познапія міра. Человѣкъ какъ бы ощу-
щаешь душою (сознаніемъ) безконечный рядъ воздѣйствій внѣпіняго  
міра на его органы внѣшнихъ чувствъ (на его зрительные, слухо-
вые, осязательные и т. д. нервы), или, какъ говорятъ, получаешь 
рсдъ „ощущеній" (таковы, наврим., ощуіцешя свѣта, тьмы, бѣлпзны,  
синевы, шума, тишины, холода, тепла, сладости, горечи, кислоты 
и т. д. и т. д.). 

Переживая въ своемъ сознаніи какое-либо „ощѵщеніе", человѣкъ  
всегда стремится связать его, какъ съ „производящей причиной", 
съ тѣмъ предметом?, или явленіемъ, отъ котораго, по его мнѣнію,  
идешь данное ощущеніе, или, другими словами, относит?» состояние 
своего созпанія къ опредѣленному предмету или явленію и при-
знаешь свойство (качество) этого состоянія своего сознанія свойством?» 
(качествомъ) даннаго предмета или явленія (такъ, небу приписы-
ваются свойства то синевы, то голубизны, то темноты и т. д.; пища 
признается соленой, сладкой, прѣсной, горькой и т. д. и т. д.). 
„Ощущеніе", пріуроченпое, какъ къ своей „причішѣ", къ тому или 
иному предмету или явленію и сознаваемое, какъ свойство даннаво 
предмета или явлепія, называется „воспргятгемъ" (перцепціей) *). 

„ВЬсиріятія" предметов?» и явленій составляютъ первую ступень 
познанія (человѣкомъ) міра. Но, если за этой первой ступенью слѣ- 
дѵютъ дальнѣйшія, и познаніе міра съ помощью мышленія вообще 
становится возможным?» для человѣка, то это происходить только 
блаводаря тому, что „воспріятія" не исчезаютъ изъ души человѣка,  
ne оставивъ въ ней никаково слѣда, не забываются, но—папротивъ— 
запоминаются и (въ извѣстныхъ условіяхъ, а также вслѣдствіе осо-

*) Мы говоримъ: „я ощущаю хододъ, блескъ, ш у м ъ " (когда не знаемъ, откуда 
исходятъ эти ощущенія) и „я воспринимаю холодъ льда, блескъ стали, шумъ 
водопада" (когда относнмъ эти же ощуіценія къ опредѣленнымъ предметамъ 
к а к ъ къ псточнпкамъ-иричпнамъ ихъ). 

# 



100 

быхъ усилій воли) вспоминаются, возстанавлпваытся въ памяти, 
воспроизводятся въ сознаніи, хотя бы источники соотвѣтственпыхъ  
„воспріятій", предметы и явяенія, не были болѣе въ йолѣ зрѣнія,  
слуха, вкуса, ѳбонянія и осязапія „востіринявшаго" ихъ человѣка  
(не были болѣе доступны его зрѣнію, слуху и т. д., не воздейство-
вали болѣе на его зрительные, слуховые и т. д. нервы). Такія „вос-
произведенный" (и могуіція быть вновь воспроизведенными, возста-
новлепными въ сознапіи) „восдріятія" называются „предстаем-
нілми" *). 

Говоря о воспроизведены въ сознаніи „воспріятій", или объ об-
разованы „представленій", мы упомянули, что эти „иредставленія"  
могутъ вновь и вновь появляться, возникать въ сознаны человѣка.  
Такое повторное возникновеніе (въ сознаніи) „представлены" про-
исходишь не случайно, но, какъ и первое появленіе ихъ въ созна-
ны, требуешь „изьѣстныхъ условій", подчиняется пзвѣстнымъ зако-
намъ. Эгихъ законовъ, называемыхъ законами „ассоціаціи **) предста-
влений,—два: 1) законъ смежности и 2) законъ сходства и противо-
положности. Законъ смежности состоишь въ томъ, что одно „вос-
пріятіе" или „представление" вызываешь въ сознаніп (напоминаешь) 
другое „восиріятіе" или „представленіе", полученное (этимъ созна-
ніемъ) одновременно или непосредственно вслѣдъ за первьтмъ (на-
нрмм.: увидѣвъ ружье, мы вспомннаемъ звукъ выстрѣла, сверка-
ніе штыка на солнцѣ, бѣгущаго солдата и другіе предметы и явле-
нія, которые мы узнали одновременно или въ связи непрерывной 
послѣдовательности). Законъ сходства и противоположности со-
стоитъ въ томъ, что одно „воспріятіе" или „представленіе" вызы-
ваешь въ сознапіи (напоминаешь) другое „воспріятіе" или „пред-
ставленіе", сходное съ первымъ или противоположное ему (наприы.: 
увидѣвъ садъ, мы вспомннаемъ лѣсъ; услышавъ громъ, вспомп-
наемъ пушечную стрѣльбу; или, увидѣвъ плоскую равнину, вспо-
мннаемъ горы; почувствовавъ холодъ, вспомннаемъ »кару и т. под.). 

На почвѣ повторной „ассоціаціи представленій" происходнтъ 
постепенное образованіе такъ называемыхъ „сложныхъ представле-
ній", а также такъ называемыхъ „общихъ представлений". „Пред-
ставленіе" дома, составившееся изъ ставшаго привычпымт» соеди-
ненія (по закону смежности) ряда „представленій" стѣнъ, крыши, 
оконъ, дверей и т. д., мы называемъ „сложными представленіемъ" 
Другими словами, отнеся къ какому-либо предмету или явленію всѣ  
свои полученныя отъ него зрительный, слуховыя, осязательныя и 
т. д. ощущенія и сознавъ ихъ, какъ свойства этого предмета или 
явленія, мы получаемъ рядъ „смежныхъ" (объеди ценны хъ общимъ 
источникомъ) „воспріятій"; повтори) воспроизводя ихъ въ своемъ 
сознаніи (повторно вспоминая ихъ), мы постепенно приходимъ къ 
тому, что этотъ рядъ отдѣльныхъ (простыхъ) представленій обра-

*) Вспоминая наирпмѣоі., когда-то в и д ѣ ш ш е предметы, мы мыслеш "» „пред-
ставляемъ" ихъ себъ. 

**) Ассоціація—соедпяепіе; товарищество. 
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зуетъ въ своей совокупности „сложное представленіе" даппаго пред-
мета или явленія со всѣми его свойствами (признаками, качествами). 
(Такъ, „сложное представленіе" резины образуется изъ простыхъ 
представлений упруростн, эластичности, бѣлизны (или другого цвѣта)  
и т. д. и т. д.). Если образоваиію „сложныхъ представлений" спо-
собствуете ассоціація простыхъ представленій по закону смежности, 
то ассоціація простыхъ и сложныхъ представлепій по закону сход-
ства приводите къ образованію „общихъ представлений. Чѣмъ  
больше накопляется въ нашемъ сознаніи представленій сходныхъ 
предметовъ или явленій, и чѣмъ чаще воспроизводятся эти сход-
пыя представленія въ нашемъ сознаніи, вызывая одно другое (по 
закону сходства), тѣмъ отчетливѣе, рѣзче, яснѣе проступаютъ вне-
редъ черты сходства соотвѣтственныхъ предметовъ или явленій, и 
тѣмъ больше отступаюсь на задній планъ, тѣмъ больше стушевы-
ваются черты различія этпхъ предметовъ или явленій. Такъ про-
исходите» до тѣхъ поръ, пока всѣ эти представленія не сливаются 
въ одно общее, соотвѣтствующее одновременно всѣмъ даннымъ пред-
метамъ или явленіямъ, но не воспроизводящее отличительныхъ 
(индивидуальных!») особенностей каждаго изъ нихъ. (Такъ, пред-
ставленія деревьевъ разныхъ породъ постепенно сливаются въ одно 
общее представленіе „дерева вообще"; представленія разныхъ сто-
ловъ сливаются въ одно общее представленіе „стола вообще" и т. д.). 

Образование (изъ ощущеній) „воспріятій" и (изъ „воспріятій")  
„представлений" (простыхъ, сложныхъ и общихъ) составляете такія  
ступени познанія, которыя человѣкъ можете» проходить и, дѣйствті- 
тельно, б злыпею частью проходите безъ того, чтобы отдавать себѣ  
ясный отчете въ совершаемой имъ въ это время работ! познанія  
міра, безъ того, чтобы на эту работу направлялось его вниманіе.  
Эту пассивную, безотчетную познавательную работу, происходящую 
гд!-то въ глубин! сознанія, не освѣщаемой внпманіемъ (этнмъ спе-
ціальнымъ напряжепіемъ воли, направляемымъ жаждой знанія), чело-
вѣкъ продѣлываетъ незамѣтно для себя ne только въ свои раниіе  
д!тскіе годы, но и поел! того, какъ выучится мыслить, въ теченіе  
всей остальной своей жизни. 

Что означаютъ слова „выучится мыслить"? Они озпачаютъ 
пріобрѣтеніе человѣкомъ ум!нія направлять свое вниманіе на по-
знавательную работу своего сознанія, стремиться къ познанію и, 
дѣйствительно, познавать міръ, отдавая себ! все время ясный отчете 
въ направлены и характер! этой работы созпанія. Такимъ образомъ, 
наше мытпленіе есть не только познавательный процессъ, но и—что 
особенно важно!—активный познавательный процессъ, осв!щаемый 
свѣтомъ вниманія, или, какъ говорятъ, сознательный. 

Свои первыя попытки мыслить человѣкъ продѣлываетъ, опи-
раясь на добытый пассивной познавательной работой его сознанія  
„представленія" (простыл, сложныя и общія), и эти попытки заклю-
чаются въ томъ, что онъ вносите сознательность въ ту самую ас-
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соціацію представлений (по законами смежности и сходства), кото-
рая прежде чисто-механически *) проходила въ глубпиѣ его созна-
нія, или, иначе говоря, что онъ выноситъ эту ассоціацію предста-
вленій изъ глубины своего сознания на поверхность его, освѣицея- 
ную вниіманіемъ. Такая сознательная ассоціаиія представленій нере-
ходіттъ въ новую основную форму мытпленія: образование „понятій".  
Затѣмъ слѣдуютъ двѣ остальныя основныя формы мышления: обра-
зование „сужденій" (помощью соединения „понятій") и образовапіе  
„умозаключении" (помощью соедишенія „суждений"). Но о „понятіяхъ",  
„сужденіяхъ" и „умозаключеніяхъ", о правилахъ ихъ образования 
и возможныхъ при этомъ ошибкахъ мы будемъ далѣе говорить 
подробно. Теперь же, вполнѣ выяснпвъ вопросъ о предметѣ логики 
переходиімъ къ вопросу о задачахъ этой науки. 

!!. З а д а ч и логики. 

Какія задачи ставитъ себѣ и преслѣдуетъ логика? Въ предыду-
щемъ, говоря о предметѣ логики, мы мимоходомъ указали на поло-
жительную задачу логики, или на ея стремленіе раскрыть и опре-
дѣлить тѣ законы целесообразности, тѣ нормы, правила, которымъ 
должно удовлетворять мышленіе, чтобы приводить къ истинному, 
достоверному познанію міра. Къ этой положительной задаче логики 
присоединяется еще чрезвычайно существенная отрицательная за-
дача ея,—задача указания правилъ повѣрки готовыхъ результатовъ 
мышленія, правилъ раскрытія ошибокъ мышленія, правилъ разо-
блачения заблужденій мысли. Присмотримся ближе къ этимъ двумъ 
задачамъ логики. 

Многія наши знанія о мірѣ, опирающаяся на непосредствен-
ный наши ощущенія, воспріятія и иредставленія различныхъ 
ирсдметовъ и явленій этого міра, имѣютъ для насъ характеръ 
очевидности (непосредственно данной, несомнѣниой и не нуждаю-
ицейся въ поясненіи, или доказательстве истинности). Для людей, 
наприм., употреблявшихъ въ пище или питье сахаръ или служи в-
ишхъ въ солдатахъ, вполне очевидна истинность такихъ мыслей, 
какъ „сахаръ—сладокъ" и „легко и пріятно ходить подъ звуки 
марша". Веемъ безъ различія людямъ очевидна достоверность, 
истинность мысли „целое—больше своей части" и т. п. Но пода-
вляютцее большинство папіихъ знаний о впешнемъ міре такъ же 
не очевидны намъ и такъ же нуждаются въ пояепеніи, ИЛИ дока-
зательстве ихъ ИСТИННОСТИ , какъ не очевидны людямъ, никогда не 
пробовавшимъ сахара или не ходнвшимъ подъ музыку, мысли: „са-
харъ -сладокъ" и „легко и иріятно ходить подъ звуки марша". 

*) Чисто-механически—какъ в ъ заведеппой машин Ь; то- 'есть б е з ъ у ч а с т і я  
воли чгловѣка, его внимапія. 



Л о г и к а 
I I . З а д а ч и л о г и к и . 

( Продолоісеніе). 

Въ чем® заключается пояснение или доказательство истинности мыс-
ли, которая сама по себѣ не очевидна тому или иному человѣку? Если 
человѣкъ*, никогда не ѣвшій сахара, ѣлъ , хотя бы разъ въ своей 
жизни, медь, то достаточно указать ему, что вкусь сахара подо-
бен® вкусу меда, чтобы мысль „сахар®—сладок®" стала очевидной 
для него. Если людям®, никогда не ходившим® подъ музыку, но 
дѣлавшимъ какую-нибудь ручную работу подъ звуки пѣсші, объ-
яснить, что дѣйствіе марша па идуіцаго подобно дѣйствію пѣнія  
на работающего руками, то им® станет® очевидной истинность мысли 
„легко и пріятпо ходить подъ звуки марша". Другими словами, к ъ 
познанію предметов® и явленій, находящихся внѣ поля нашего зрѣ- 
нія, слуха, осязанія и т. д. и, слѣдовательпо, недоступных® нашему 
непосредственному познанію, мы приходим® черезъ сопоставленіе,  

, еравпеніе ихъ съ предметами и явленіями, иамъ извѣстными. 
Ту же мысль мы можем® выразить такъ: истины, не очевидным, 

непосредственно не достовѣрныя для нашего сознаяія, мы дѣлаемъ  
очевидными для себя, достовѣрными, сводя ихъ къ истинам®, очевид-
ным® для насъ, непосредственно данным® нам® въ нашемъ опытѣ. Изъ 
уже извѣстнаго нам®, уже очевиднаго для насъ мы выводим® еще 
пепзвѣстное нам®, еще неочевидное для насъ, или—иначе—отъ из-
вѣстнаго и очевиднаго умозаключаем® къ неизвѣстному и неоче-
видному. Въ таком® процессѣ поясненія или доказательства ещэ 
неочевиднаго съ помощью уже очевиднаго приходится прибѣгать  
къ помощи соединепія „представлен!й" въ „понятія" и „понятій"—въ 
„сужденія" и, наконец®, „сужденій"—въ „уыозаключенія". 

В® таком® соединеніи болѣе простых® элементов® мышленія  
в® болѣе сложные всегда очень легко ошибиться и напутать даже при 
напряженном® вшіманіи, благодаря, — во-первых® — постоянной ра-
ботѣ механической ассоціаціи представленій по смежности и по 
сходству, безъ конца прерывающей нить размышленія возникнове-
ніемъ въ сознаніи все новых® и новых® внутренне не связанных® съ 
данной мыслью представленій, и —во-вторыхъ — благодаря частой 
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„заинтересованности" думающаго въ результатахъ своего „размытил"-
нія" (когда вкусы, наклонности, желанія или страсти человѣка давятъ 
на его сознаніе, диктуя ему такое, а не иное рѣшеніе различныхъ 
вопросовъ). 

И вотъ, логика устанавливаете., съ одной стороны, тѣ законы, 
следуя которымъ, мы можемъ правильно образовывать „понятія",  

„сужденія" и „умозаключенія", и, съ другой, указываетъ' намъ пра-
вила, пользуясь которыми, мы можемъ раскрыть донущенныя нами 
(или другими) логическія ошибки (ошибки мышленія), выяснить 
ихъ причины и исправить или совершенно устранить ихъ. Такъ 
называемый „здравый смыслъ" иногда, правда, тоже открываетъ 
людямъ наличность какой-то ошибки въ томъ или иномъ разсужденіи  
(разсужденіе есть не что иное, какъ выясненіе еще неочевидной 
истины съ помощью уже очевидныхъ), но онъ безсиленъ безъ помощи 
логики объяснить эту ошибку, выяснить- ея причины и характеръ. 

Слѣдуетъ замѣтить, что ошибки мышленія могутъ быть двоякаго 
рода: формальныя и матеріальныя. Формальная ошибка мышленія  
заключается въ неправпльномъ соединеніи такихъ элементовъ мы-
шленія, которые сами по себѣ правильно образованы и по своему 
содержані ю соотвѣтствуютъ действительности. Матеріалъная ошиб-
ка мышленгя заключается въ образованіи понятій, сужденій или 
умозаключений, не соотвѣтствующихъ своимъ содержаніемъ дей-
ствительности или неверныхъ по существу. 

Примеромъ формальной ошибки .мышленія можетъ служить 
весьма распространенное убежденіе (точнее, суеверіе), что по-
явленіе кометы означаетъ грядущую эпидемію, войну и т. д. 
Этотъ выводъ о существованіи причинной связи между кометой 
и различными народными бедствіями делается такъ: появилась на 
небе комета, потомъ началась среди людей эпидемія, скажемъ, чу-
мы, война и т. под.; и наблюдатели обоихъ фактовъ решаютъ, что 
появленіе кометы было причиной появленія чумы, войны и т. под. 
Конечно, и появленіе кометы и начало чумы или войны были не-
оспоримыми фактами, но изъ того, что одинъ изъ нихъ случился 
послѣ другого, еще не вытекаетъ (еще нетъ достаточныхъ основа-
ний заключить), что онъ является слѣдствіемъ этого другого. Съ 
такимъ же правомъ изъ двухъположеній: „Маланья помыла голову" 
и „потомъ пошелъ дождь" можно сделать выводъ, что „дождь по-
шелъ вследствіе того, что Маланья помыла голову". „После чего-
либо" еще не означаетъ „вследствіе этого чего-либо". 

Примеромъ матеріальной ошибки мышленія могутъ служить су-
жденія: „целое меньше своей части", „солнце движется вокругъ 
земли", „небесный сводъ упирается краями въ землю" и т. д. Те-
перь, когда мы выяснили характеръ возможныхъ ошибокъ мы-
шленія, намъ не трудно дополнить прежнее определеніе задачъ ло-
гики соответственными новыми указаніяші и сделать его более 
точнымъ. Задачами логики, говоримъ мы, являются установмніе 
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законовъ формально и матеріалъно-истиннаго мыгиленія и указаны 
правилъ раскрытія формалъныхъ и матеріальпыхъ ошибокъ мысли. 

III . В и д ы л о г и ч е с к а г о м ы ш л е н і я . 

Преслѣдуя общую цѣль доведенія каждаго нашего зпанія о 
мірѣ до степени очевидной истинности, достовѣрности, логическое 
мыіпленіе—въ соотвѣтствіи съ дѣлепіемъ истинности на формальную 
и матерьяльную—и само принимает® двоякій характер®: дедуктив-
н ы й и и н д у к т и в н ы й . Дедуктивно-логическое, мыгиленіе, и л и п р а -
вильное в ы в е д е т е частных® положепій изъ общих® истин® обеспе-
чивает® формальную истинность познанія, а индуктивно-логическое 
мышленіе, или же правильное в ы в е д е т е общих® истин® изъ ча-
стных® положеній имѣетъ овоей цѣлыо преимуществен по матерьяль-
ную истинность познанія. Понятно, что соединенное пользовашѳ де-
ду кціей и индукціей (ниже мы будемъ подробно говорить объ 
этихъ видах® мышленія) лучше всего гарантирует® нашему ыы-
шлепію всестороннюю очевидную истинность познанія. 

Различают® еще два вида логическаго мышленія: синтетиче-
ское и аналитическое Синтетыческимъ. вызывают® мышленіе, иду-
щее отъ причины, основанія къ дѣйствію, выводу, а аналитиче-
ским—ыышленіе, идущее отъ дѣйствія, вывода, слѣдствія къ при-
чинѣ , основанію, принципу. Но, какъ синтетическое мышленіе со-
отвѣтствуетъ дедуктивному, такъ аналитическое—индуктивному: при-
чина, основаніе, принцип® соотвѣтствуютъ „общим® истинам®", а 
дѣйствіе, вывод®, слѣдствіе—„частным® положеніямъ". (Болѣе по-
дробно о синтез® и аиализѣ—въ своем® мѣстѣ). 

I V . О п р е д ѣ л е н і е л о г и к и . 

Выяснив® предмет® логики и ея задачи, а также соотвѣтствую- 
щіе этим® задачам® виды логическаго мышленія, мы тѣмъ самым® 
сдѣлали возможным® краткое и въ то яге время ясное, отчетливое 
оиредѣленіе логики, какъ науки. Логика есть наука о законахъ пра-
вильного образованія a соедииенія понятій, сужденгй и умозаключе-
ний, и л и ( е щ е к о р о ч е ) наука о законахъ правильного мышлснія. 

V . О б щ і е з а к о н ы м ы ш л е н і я 

Общими законами мышленія мы называем® такія нормы, пра-
вила, безъ подчинения которым® всѣхъ ступеней познанія (всего на-
шего мышлеяія со всѣми его элементами) нельзя сдѣлать очевидною 
ни одной истины, безъ подчиненія которым® мышленіе не может® 
стать истинным®, или логическим®. Обіціе законы мышленія можно 
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также назвать аксіомами логики, такъ какъ они, подобно аксіомамъ  
другихъ наукъ, непосредственно очевидны для нашего сознанія.  
Эта непосредственная очевидность общихъ законовъ мыпіленія  
опирается на тѣсную связь ихъ съ основными способностями нашего 
познаюіцаго сознанія,—способностями различенія и отожествленія '), 
и , благодаря этому, мы примѣняемъ эти законы, даже не отдавая 
себѣ въ этомъ отчета, сами того не замѣчая. Думать' объ этихъ за-
конахъ, направлять на нихъ наше вниманіе мы начинаемъ только тогда, 
когда задаемся цѣлыо провѣрить истинность нашпхъ (иличужихъ) 
уже готовыхъ понятій, сужденій и умозаключеній. Слѣдуетъ замѣ- 
тить также, что общіе законы мышленія носятъ формальный харак- 
теръ, такъ какъ равно относятся ко всѣмъ безъ разлпчія проце-
ссамъ мьтшленія, независимо отъ ихъ содержания (ихъ можно срав-
нить съ алгебраическими формулами, указывающими на возможный 
соотнотепія всякихъ величинъ, а не какихъ-либо опрѳдѣлешшхъ).  
Р а з л и ч а ю т с я четыре общихъ закона мышленія: законъ тожества, 
законъ противорѣчія, законъ исіслюченнаго третьяго и законъ до-
статочного основания. 

Законъ тожества.—Закономъ тожества2) устанавливается требо-
ваніе, чтобы каждый элементе мышленія (представленіе, попятіе,  
суждоніе, умозаключеніе) съ опредѣленнымъ содержаніемъ всегда 
одинаково мыслился на всемъ протяженіи познаватедьпаго процесса, 
то есть, чтобы онъ не мѣнялъ въ процессѣ мыпіленія своего содер-
жания (хотя и можетъ быть выраженъ въ иной формѣ, иными сло-
вами). Это требованіе неизмѣнной тожественности каждаго предмета 
мысли самому себѣ до полнаго завершенія процесса мышленія съ 
особой настойчивостью предъявляется к ъ „представленіямъ" и „по-
нятіямъ". 8) 

Алгебраически законъ тожества выражается формулой: А—А. 
Словесно законъ тожества формулируется такъ: Всякій предмете 
есть то, что онъ есть. Формула А — А не нзмѣняетъ своего со-
держания, если представить ее въ вндѣ формудъ А = А/2 -f- А/2, 
А=А/2+А/4+А/4 и т. иод. Точно также остаются тожественными 
одно другому, благодаря одинаковости (полному совпадет ю) содер-

!) Способности различения и отожоствлепія являются основными первич-
ными проявлениями сознапія; съ пихъ начинается всякое познапіе, и безъ нпхъ 
никакое сознаніе вообще не было бы мыслимо. Первымъ актомъ всякаго познанія  
является различеніе: жпвыя существа прежде всего начанаютъ различать свѣтъ  
и тьму, тепло и холодъ, разные цвѣта, величины, формы, звуки и т. д. и т. д., 
благодаря чему сплошной невѣдомый имъ міръ распадается для нпхъ на мно-
жество извѣстныхъ имъ частей (нредмѳтовъ, явленій). Слѣдующимъ актомъ вся-
каго познанія является отожеств-іеніе: „восирпнявъ" множество различиыхъ 
предметовъ и явленій, созпаніе сравппваетъ, соиоставляетъ ихъ, сблпжаеть сход-
ные и слпваетъ одинаковые, совиадающіе, тожествепвые. 

2) Ипаче: законъ тождества. * 
8) При составленіп сужденій и умозаключеній, кромѣ закона тожества, прн-

мѣняются еще три остальпыхъ общихъ закона мышленія. 
„Гнмназія mi долу" вып. 2Г. 11 
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жанія, такія, напрймѣръ, различныя по формѣ сужденія, какъ „всѣ  
люди смертны", „нѣтъ человѣка, который бы рано или поздно не умеръ", 
„безсмертіе не является удѣломъ человѣка" и т. под. (съ логической 
точки зрѣнія мы имѣемъ здѣсь одно сужденіе, одну мысль, а не 
три!). Чтобы уяснить себѣ всю важность соблюденія закона тожества, 
достаточно представить себѣ, напримѣръ, разсужденіе о значеніи, „са-
молюбія", гдѣ подъ „самолюбіемъ" безотчетно разумѣется то одно 
душевное свойство, то другое, то третье и т. д. Понятно, что такое 
разсужденіе ничего не разъяснить, никакой истины не сдѣлаетъ  
очевидною. 

Законъ противорѣчія.—Законом® противорѣчія устанавливается 
требованіе, чтобы ни один® элементе мышлешя не заключал® въ 
себѣ внутренняго противорѣчія, то есть не имѣлъ в® своем® со-
держаніи таких® частей, которых® не можете примирить между со-
бою, не можете совмѣстиіъ наше созпапіе. Такъ, никакой предмет® 
не можетъ быть в® одно и то же время и круглым® и квадратным®, 
и дорогим® и дешевым®, и цвѣтпымъ и безцвѣтнымъ и т. под. Такъ, 
никакое сужденіе не может® одновременно отвѣчать на одинъ и 
тот® яге вопрос® и утверягденіемъ и отрицаніемъ, и ни одно умо-
заключение не можетъ сдѣлать выводъ об® одновременной справед-
ливости и несправедливости какого-либо мнѣнія и. т. под. Законъ 
протнворѣчія говорит®, что двѣ мысли, из® которых® одна утвер-
ждает® что-либо, а другая отрицает® это что-либо, не могут® быть 
обѣ истинными. 

Алгебраически законъ противорѣчія можетъ быть выра-
ягенъ формулой: А не можетъ въ одно и то же время равняться 
В и быть больше или меньше В. Словесно законъ протпворѣчія  
можно формулировать такъ: если одно суждсніе утверждаешь ню, 
что другое сужденіе отрицаешь, то одно изъ этихъ суждсній— 
ложно. Чтобы понять всю важность этого закона, достаточно вспом-
нить, что внутреннее противорѣчіе въ признаках® понятія или въ 
составных® частях® суждепія может® быть скрытым®, замаскиро-
ванным® и, оставшись незамѣченнымъ, повести ісъ заблужденіямъ  
и нелѣпым® выводам®. (Прнмѣромъ скрытаго противорѣчія может® 
слуягнть задача, требующая построепія прямоугольнаго треуголь-
ника съ тремя сторонами, из® которых® двѣравны каждая 12 дюй-
мам®, а третья равна 1 футу. Такъ какъ 1 фут® равен® 12 дюймам®, 
то треугольник® оказывается равносторонним®, а въ равносторон-
нем® треугольпикѣ всѣ углы равны, и каягдый изъ нихъ равен® 
2/3 d, то есть меньше прямого угла. Но треугольник® не можете 
быть одйовременно и прямоугольным® и равноугольным® или остро-
угольным®). 

Законъ исключеннаго третьяго.—Законъ исключепнаго третьяго 
дополняет® законъ противорѣчія и имѣет® тот® смысл®, что не 
только нельзя одновременно утверждать и отрицать какую либо мысль, 
но нельзя такяге одновременно и не утверждатьи не отрицать этой мы-
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ели: что, другими словами, нѣтъ ничего третьяго (средняго) между 
утвержденіемъ и отрицаніемъ, между „да" и „нѣтъ"; что по отноше-
нію къ любой мысли должно быть справедливымъ либо „да", либо 
„нѣтъ", но ни въ коемъ случаѣ не что-либо третье, что исключало 
бы и „да" и „нѣтъ". Такъ, грибы могутъ быть только либо ядови-
тыми, либо не ядовитыми; мысль можетъ быть только либо вѣрпой,  
либо невѣрной и т. под. 

Алгебраически законъ иекдюченнаго третьяго можетъ быть 
выраженъ формулою: либо А—В, либо А 7 z l B , третьяго же соотио-
шенія между А и В не можетъ быть. Словесно законъ исключеннаго 
третьяго можно формулировать такъ: Каждый элементе мышленія  
можетъ быть либо утверждасмъ, либо отрициемъ, и никакое иное, 
третье отношеніе къ нему не возможно. 

Не елѣдуетъ смѣшивать „противоречивость" и „противополож-
ность" двухъ сужденій. 

Подъ противоречивостью двухъ сужденШ разумеется такое 
соотноліеніе ихъ, что одно изъ нихъ прямо, а не косвенно отрицаете 
то, что утверждается другпмъ (противоречивы, напрпмеръ, сужденія:  
„все люди.лгутъ" и „не все люди лгутъ"; „ребенокъ леніівъ" и 
„ребенокъ—не ленпвъ"). 

Подъ противоположностью же двухъ сужденій разумеется такое 
соотношеніе ихъ, что оба они утверждайте или оба отрицаютъ что-либо 
свое, самостоятельное, косвенно опровергая одно другое (противопо-
ложны, напримеръ, два утвердительныхъ сужденія: „все люди 
лгуте" и „все люди—правдивы"; противоположны и два отрица-
тельпыхъ сужденія: „не все люди злы" и „не все люди добры") 
Логическая разница между противоречивостью сужденій и ихъ 
противоположностью заключается въ томъ, что изъ двухъ противо-
речивыхъ сужденій одно, какъ мы знаемъ, должнобытьистнннымъ, 
а другое—ложнымъ, противоположный же сужденія могутъ быть 
оба истинны и оба—ложны (такъ, въ нашихъ примерахъ оба про. 
тивоположныхъ утверждепія—ложны, а оба противоположныхъ отри-
цанія—истинны). Такимъ образомъ, для прпмепенія закона исклю-
ченнаго третьяго требуется наличность противоречивости (взанмнаго 
прямого отрицанія) сужденій, противоположность же ихъ (косвенное 
опроверженіе одного другимъ) не достаточна. 

Законъ достаточнаго основанія.—Закономъ достаточнаго осно-
ванія устанавливается требованіе, чтобы ничто не утверждалось и 
не отрицалось (чтобы никакое сужденіе или умозаключеніе не состав-
лялось) безъ достаточнаго къ тому основанія, безъ наличности не-
обходимыхъ для этого условій. Такъ какъ эти необходимый условія  
не могутъ быть, въ свою очередь, необоснованными, неоснователь-
ными, то, следовательно, они должны представлять собой очевидную 
для нашего сознанія истину. Иначе говоря, законъ достаточнаго 
основанія имеете тотъ смыслъ, что ни одна сама по себе, непо-
средственно не очевидная мысль не можете быть признапа истин-
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ной, достовѣрной, пока она не опирается на другую уже достовѣр- 
ную, непосредственно очевидную, истинную мысль, пока она не 
сведена къ этой послѣдней, какъ слѣдствіе къ своей прпчннѣ , къ 
своему основанію. 

Такъ мысль о возможности предсказывать солпечныя и лунныя 
затменія не можетъ быть принята нами за истину, пока мы не при-
знали справедливой мысль о постоянствѣ закоповъ дішженія земли и 
луны по свопмъ орбитамъ. ') Достовѣрность послѣдней мысли слу-
жить основаніемъ признанія достовѣрности первой. 

Алгебраически законъ достаточная основанія можетъ быть 
в ы р а ж е н ъ ф о р м у л о й : безъ А —В не можетъ быть А — В—О. 

Словесно законъ достаточнаго основанія можно формулировать 
т а к ъ : каждый новый элементъ мышленія долженъ опираться на ста-
рые достоверные, долженъ быть обоснованъ ими. Т р у д н о п р е у в е л и -
чить важность закона достаточнаго основанія, обусловлпвающаго 
непрерывность, преемственность, послѣдовательность и потому целе-
сообразность нашего мышленія. , 

П о н я т і я . 

Образована „понятія". Мы уже знаемъ, что такое „общее 
представленіе", „ионятіе" же отличается отъ „общаго представленія"  
только тѣмъ, что оно получается въ результат!» сознательной, или 
соединенной со вшшанісмъ работы нашего мозга, въ результатѣ со-
знательная (а не подсознательная, механическая) ассоціироватіія  
представленій по ихъ сходству. Другими словами,—подл, понятіемь  
предмета разумѣютъ мысленную совокупность тѣхъ признаковъ пред-
мета , к о т о р ы е общи у него со всѣми п р е д м е т а м и , съ нимъ сходными. 
Пояснимъ это прпмѣромъ. Ребенокъ впервые виднтъ бакалейную 
лавочку и слышптъ ея названіе; въ его мозгу тотчасъ яге запечат-
лѣвается „нредставленіе" (образъ) этой лавочки. Съ тѣхъ поръ 
стоить ребенку услышать слово „лавочка", какъ ' въ е я памяти 
встаёшь видѣнная имъ лавочка, и вообраягеніе рисуешь ему знако-
мый образъ: маленькій деревянный домикъ въ два окна, колбасу и 
свѣчи на окнахъ, разбитое окно въ двери, курносую лавочницу, 
грязный прплавокъ съ сѣрой оберточной бумагой и т. д. и т. д. Но 
вошь тотъ яге ребенокъ, подрастая, видишь на другихъ улнцахъ дру-
гія лавки: коягевенныя, скобяныя, мучныя п т. д.; въ кирпичныхъ 
п камениыхъ зданіяхъ; въ три, четыре, пять и больше оконъ; сь  
приказчиками и приказчицами; съ чистыми прилавками и раздо-
цвѣтной оберточной бумагой н т. д. и т. д. „Представление" каждой 
лавки со всѣми ея „признаками", въ свою очередь, сохраняется въ 
памяти ребенка. Наступаешь момептъ, когда вниманіе нашего под-

Г) Орбита — воображаемая замкнутая кривая, по которой двигаются пла-
неты одна вокругъ другой (луна вокругъ земли п т, д.). 
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ростка направляется на объединеніе всѣхъ этихъ болѣе или менѣе  
сходных® „представлений" различных® лавок®, когда онъ начинает® 
внимательно сравнивать, сличать между собой „признаки" всѣхъ  
видѣнныхъ имъ лавок® и отбирать (отвлекать, или абстрагировать) 
тѣ „признаки", которые обьци всѣмъ этим® сходным® предметам® 
(лавкам®), и отбрасывать всѣ остальные „признаки", которыми отли-
чаются не всѣ лавки, а лишь одна изъ них® или только нѣсколько.  
Такъ отпадают® такіе (не обіціе) признаки, какъ характер® зданія  
лавки, -сорт® товаров® въ пей, число окон®, наружность продавцов® 
и т . п . , и о с т а ю т с я т о л ь к о д в а т а к и х ® (общихъ всьъмъ безъ исклю-
ченья лавкамъ) „признака", какъ „помѣіцепіе" и „продажа товаров®". 
Мысленная совокупность этихъ двух® признаков® и есть понятіе  
лавки. [Лавкой (лавкой вообще, а не какой-либо определенной) на-
зывается (всякое) помѣщеніе, гдѣ производится продажа (какихъ-лнбо) 
товаров®]. Попробуем® теперь отбросить один® изъ этихъ признаков® 
(безразлично какой), и у насъ останется либо „помѣщеніе", либо „про-
дажа товаров®", но „лавки" уже не будетъ. Изъ этого мы можем®-
вывести дополнительное положение, что в ъ понятіи предмета мы-
с л я т с я лишь необходимые (*существенные) п р и з н а к и этого п р е д м е т а 
(С -зъ которых® и самаго предмета не будетъ) *). 

Содержанье и объемъ ььонятій. П о д ъ содержаніемъ понятія к а -
кого-либо предмета разумѣютъ не что иное, какъ мыслимую сово-
купность необходимых® признаков® этого предмета. Такъ, „содер-
жащем® понятія" храмъ является сумма признаков®: „иомѣщеніе"  
и „богослуженіе" [храмом® (храмом® вообще) называется (всякое) 
помѣщеніе для богоелуженія]. „Содержаніе понятія" столъ слагаетс-
изъ признаков®: „крыпгка", „подставки" и „постановка вещей" [сто-
лом® (столом® вообще называется (всякая) крышка (поверхность) на 
подставках®, на которую ставят® (кладут®) (какія-либо) вещи]. 

) 

*) Кромѣ необходимых», или существенных» „признаков»" предметов», 
различаются еще „признаки": родовые, видовые, собственные, песобетвеиные нѳ- 
отдѣлимыѳ и несобственные отдѣлимые. Родовыми признаками называются такіѳ  
которые указывают» на принадлежность предмета къ опредѣленпому „роду" 
предметов», или к» пзвѣстной совокупности сходных» предметов» (подробнѣѳ о 
„родѣ" —ниже). Видовыми признаками называются такіе, которые указывают» 
на отлпчіе даннаго предмета отъ ряда других» сходных» съ нимъ, отъ других» 
предметов», относящихся кь тому же „роду" предметов», что и данный пред-
мет». (Напр., в» понятіи „французская кнпга" признак» „книга"—родовой, а 
признак» „французская"—видовой). „Родовые" и „видовые" признаки образуют» 
вмЬстѣ съ „существенными" „основные" признаки. „Собственные" же и „несоб-
ственные" признаки составляют» „второстепенные" признаки Собственными 
признаками наз. такіе, которые могут» быть выведены из» „основных»" и свой-
ственны всѣмъ предметам» даннаго „рода" пли „вида". Напр., признак» „кнпга" 
предполагает» признаки: „страницы", „печать" и т. д. Несобственными призна-
ками наз. такіе, которых» нельзя вывести из» осповныхъ. Таков», напр., при-
знак» „кожанный корешок»". Такъ какъ этот» признак» может» и не быть въ 
кннгѣ, то онъ къ тому же и „отдѣлимый". Признак» же „бумажный", хотя и 
„несобственный" въ кпкгѣ, является „неотдѣлимымъ". такъ какъ всѣ книги (по 
крайней Mt.pt.—европейская) печатаются на бумагѣ. 
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Подъ объемомъ понятія разумѣютъ совокупность всѣхъ тѣхъ пред-
метов®, которые „объемлются" данным® понятіемъ, подходят® подъ 
аего, отличаясь всѣми признаками, входящими въ содержите даннаго 
понятія. Каков®, напр., объемъ понятія „лавка"? Онъ чрезвычайно 
велик®, такъ какъ очень много предметов® имѣютъ оба необходи-
мых® признака: „помѣщепіе" и „продажу товаров®". Дѣйствительно,  
понятіемъ „лавка" объемлются (могут® быть названы лавками) и 
деревянныя, и глиняныя, и кпрппчныя, и каменныя, и больпіія, п 
малыя помѣщенія для продажи товаров®, а эти товары могут® быть 
и бакалейными, и желѣзными, и кожевенными, и стеклянными 
и т. д. и т. д. Всякія, самыя разнообразныя помѣщенія для про-
дажи всяких®, самых® разнообразных® товаров®—одипаково назо-
вутся „лавкой". 

Отношеніе между содсржаніемъ и объемомъ попятія. В ъ п а -
шем® примѣрѣ двум® признакам® въ содержаніи понятія „лавка" 
соотвѣтствуетъ очень большое количество предметов®, объемлемыхъ 
этим® понятіемъ. Это не случайно, и об® этомъ говорят® такъ: чѣмъ  
бѣднѣе содержаніе попятія (чѣмъ меньше в® нем® признаков®), тѣмъ  
богаче объемъ этого понятія (тѣмъ большее число предметов® объ-
емлется этим® понятіемъ), а также—наоборот®—чѣмъ больше при-
знаков® въ содержаніи повятія, тѣмъ меньше число предметов®, 
объемлемыхъ данным® понятіемъ. Иначе говоря,—содержание и объ-
емъ понятія обратно-проиорціоналъиы *) одно другому. Провѣримъ  
это на нашем® прнмѣрѣ . Всего лишь два признака въ содержание 
попятія „лавка", и очень велик® объемъ этого понятія. Введем® 
теперь въ содержите этого понятія один® новый признак®,—„бака-
лейная"; тогда у нас® получится и новое понятіе, а именно: поня-
тіе „бакалейной лавки". Объемъ этого понятія съ тремя признаками 
въ содержании — уже значительно меныпе, чѣмъ объемъ понятія  
„лавка" (лавка вообще): отпали (не объемлются ионятіемъ „бакалей-
ная лавка") всѣ лавки съ товарами «е-бакалейными. Введем® теперь 
въ содержание понятія „лавка" второй новый признак®: скажем®,— 
„деревянная"; у нас® тогда получится опять-таки новое попятіе, а 
именно: понятіе „деревянной бакалейной лавки". Объемъ этого попя-
тія съ четырьмя признаками въ содержаніи— уже совсѣм®. мал®: 
отпали уже и всѣ бакалейныя лавки въ «^деревянных® помѣще- 
ніяхъ. Введя въ содержание понятія „лавка" новый признак® (ска-
жем®,—„деревенская"), еще болѣе уменьшим® объемъ полученнаго 
таким® образом® понятія „деревенской деревянной бакалейной лавки" 
(отпадут® всѣ городскія, сельскія, посадскія, хуторскія лавка 
и т. д. и т. д.). 

*) Это обратно-пропорціональноѳ отпошеніе нѳ надо, конечно, понимать въ 
строТо-математическомъ смыслѣ; здѣсь оно лпшь относительно, то-есть указы-
ваетъ, что съ увеличевіеыъ содержания понятія уменьшается его объемъ п 
шаоборотъ. 
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Возможный отноіиенія между понятіями. Р а з л и ч н ы я п о н я т і я  
могутъ находиться въ различных® логических® отнотеніяхъ одно 
к® другому: они могутъ бытт> подчинены одно другому, могутъ быть 
равнозначащими, противоположными, противоречивыми, скрещи-
вающимися и несравнимыми. Что разумѣть подъ „подчиненіемъ по-
нятій"? Присмотримся къ только-что полученному нами ряду поня-
тій: „лавка", .бакалейная лавка", „деревяппая бакалейная лавка" и 
„деревенская деревянная бакалейная лавка". Какая связь суще-
ствует® между ними? Сравнив® их®, без® особаго труда поймем®, 
что понятіе „бакалейная лавка" шире понятія „деревянная бакалей-
ная лавка", такъ какъ охватывает®, объемлетъ всѣ бакалейпыя 
лавки: и деревянный, и кирпичныя, и каменный. Въ свою очередь, 
понятіе „лавка" шире понятія „бакалейная лавка", такъ какъ объ-
емлетъ всѣ лавки: и бакалейный, и мануфактурный, и скобяныя, и 
мучныя и т. д. Иначе, мы можем® сказать такъ: попятіе „бакалей-
ная лавка" уже понятія „лавка", понятіе „деревянная бакалейная 
лавка" уже понятія „бакалейная лавка" п т. д. Или еще иначе 
ионятіе „деревянная бакалейная лавка" является составной частью 
объема понятія „бакалейная лавка", понятіе „бакалейная лавка" со-
ставляет® часть объема понятія „лавка" и т. д. 

Болѣе широкое понятіе „лавка" по отношенію къ болѣе узкому 
понятію „бакалейная лавка" получает® названіе родового понятія,  
или рода. Болѣе узкое понятіе „бакалейная лавка" по отношенію  
к ъ болѣе широкому понятію „лавка", въ состав® котораго оно вхо-
дит®, получает® назвапіе видового понятія, или вида. Иначе говоря 
каждое родовое понятіе, или род ъ распадается на входяіція въ его 
состав® видовыя понятія, или виды. Наш® прпмѣръ показывает®, 
что видовое понятіе можетъ, въ свою очередь, стать родомъ для 
входящих® въ его состав® видовъ (или, какъ ихъ въ этомъ случаѣ  
часто называют®, подъ-видовъ'. „бакалейная лавка" есть родовое по-
нятіе по отношенію къ понятію „деревянная бакалейная лавка", а 
послѣднее понятіе, въ свою очередь, оказывается родовымъ по отпо-
тен ію к ъ понятію „деревенская деревянная бакалейная лавка" и 
т. д. и т. д.). Вот® такое отпоіпеніе одного понятія къ другому какъ 
вида к ъ роду, и е с т ь отношеніе подчиненія. М ы с к а з а л и , ч т о к а ж -
дое родовое попятіе, или родъ можетъ распасться на ряд® входящих® 
в® его состав® видовыхъ понятій, или видовъ. Такъ, родъ „лавка" 
распадается на ряд® видовъ-. „бакалейная лавка", „мучная лавка", 
„желѣзная лавка", „мануфактурная лавка", „одежная лавка" и т. 
д. и т. д. И вот®, если каждое изъ этихъ видовыхъ понятій подчи-
нено родовому нонятію „лавка", то въ отношеніи друг® къ другу эти 
видовыя понятія называются соподчиненными. Слѣдоватедьно, со-
подчинсніемъ понятій называется такое отношеніе между понятіями.  
когда они подчинены одному и тому яге родовому понятію. ® 

Равнозначащими называются такія понятія, которыя, ямѣя раз-
личныя содержания, в ъ то ж е в р е м я совнадаюшъ въ объемѣ. І І р п м ѣ -

! 
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рами ракнозначащихъ понятій могутъ служить такія пары понятій,  
какъ „пароль фшюсофовъ и музыкантовъ" ' и „немцы" (подъ „на- 
родомъ философовъ и музыкантовъ" разумѣютъ именно „нѣмцевъ)",  
какъ „муза мести и печали" и „поэзія Некрасова" [подъ „музой 
мести и печали" разумѣютъ именно „поэзію Некрасова": „объемъ" 
этпхъ понятій, следовательно, одинаковъ. тогда какъ ихъ „солер-
жанія" различны: ,одно слагается пзъ однихъ признаковъ („муза", 
,месть" и „печаль"), а другое—изъ другпхъ признаковъ („поэзія",  
„прийадлежитъ Некрасову")]. 

Противоположными называются (одно по отношенію къ дру-
гому) два такія понятія, которыя въ р я д е соподчиненный, понятій  
занпмаютъ крайнія места и потому значительно разнятся одно отъ 
другого. Противоположными, напр., являются понятія „нищеты" и 
„богатства" (оба эти нонятія—виды родового понятія „имуществен-
ное состояніе"), занимающія крайнія места въ р я д е соподчинен-
ии хъ понятій: „нищета", „бедность", „достаточность", „состоятель-
ность", „богатство". Противоположными же являются, напр,, и та-
кая попятія, какъ „младенецъ" и „старикъ", занпмающія крайнія  
места в'ъ р я д е соподчиненныхъ въ качестве видовъ рода „чело-
векъ" ) понятій: „младенецъ", „ребенокъ", „нодростокъ", „юноша", 
„мужчина", „пожилой человекъ" , „старикъ". 

Надо иметь въ виду, что противоположными въ этомъ смыслѣ  
могутъ быть не только „понятія", но и „представлепія" свойствъ 
нредметовъ, взятыхъ отдельно огь предметовъ, или „признаковъ". 
II „представления" призяаковъ могутъ быть „родовыми", и „видо. 
выми", и крайніе „виды" одного и того яге „рода" могутъ значи-
тельно разниться одинъ отъ другого. Напр.: гірпзнакъ, „цвете"-
такъ „родовой", распадается на рядъ „видовыхъ" признаковъ: „бе-
лый", „беловатый", „светлосерый", „серый", „темносѣрый", „чер-
новатый", „черный"; признаки „белый" и „черный"—противопо-
ложны. Такяге противополоягны признаки: „тихій" и „громкій", „ши-
рокий и узкій" и т. п. 

Противоречивыми называются такія понятія, изъ которыхъ одно 
прямо отрицаете другое, какъ напр.: „нищета" и „не-нищета" 
„младенецъ" и „не-младенецъ" и т. п. Второе изъ каждой пары 
противоречивыхъ понятій, будучи понятіемъ отрицательнымъ, в ъ 
то яге время характеризуется и своей неопределенностью „не-нц-
щета" не определяете степени состоятельности, „пе-младенецъ" — 
не определяете возраста свыше двухъ, скажемъ, л е т е и т. д.). 
Не мѣпіаетъ запомнить разницу между отиогаеніями противополояг-
ности и противоречивости: въ то время какъ первое отношеніе  
устанавливается между вполне определенными „понятіями" или 
„признаками", второе заключаете одно „попятіе" совершенно не-
определенное (или яге, соответственно, одинъ „признакъ" совер-
шенно не определенный; напр.: „белый" и „не-белый", „пгарокій",  
и „не-пшрокій" и т. д.). 
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' Скрещивающимися называются такія понятія, которыхъ „содер-
жанія" различны, а „объемы" частично совпадаютъ. , Скрещива-
ются, напр., понятія: „крестьянинъ" и „земледѣлецъ". Въ самомъ 
дѣлѣ , „содержаніе" перваго понятія составляется изъ „признаковъ" 
сословно-государственныхъ, a „содержа-ніе" второго—изъ „призна-
ковъ" экономпчески-производственныхъ, но въ то лее время многіе  
„крестьяне"—„земледельцы" и многіе „змледѣльцы"—„крестьяне" 
(значительная часть „объемовъ" обоихъ „понятій" совпадаетъ"). Дру-
гіе примѣры скрещивающихся понятій: „дворянипъ" и „чиновникъ", 
„монголы" и „мусульманина." и т. п. 

Несравнимыми называются такія понятія, которыя не могутъ быть 
„непосредственно соподчинены" одному и тому же „родовому" иопя-
тію, для которыхъ пѣтъ третьяго „понятія", непосредственно объ-
единяющаго ихъ въ своемъ „объемѣ". Таковы, напримѣръ, понятія:  
„столъ" и „сюртукъ", „ложка" и „мячъ" и т. д. Непосредственно, 
ближайішшъ образомъ никакое попятіе не заключаете въ себѣ, какъ 
„родъ", понятій „столъ" п „сюртукъ", какъ „виды". [Посредственно, 
отдаленно ихъ можно объединить въ общемъ понятіи „вещь", но 
этого не достаточно для сравненія ихъ между собой; они остаются 
„несравнимыми". Еще яснѣе несравнимость такихъ, напр., понятій,  
какъ „гвоздь" и „панихида", гдѣ нельзя найти даже отдаленнаго 
объединяющаго „понятія"]. 

Опрсдгьленіе понятгя. Понятіе, какъ мыслимая совокупность 
необходимыхъ признаковъ предмета, дѣйствія или соетоянія *), на-
ходите себѣ внѣтнее выраженіе въ соотвѣтственномъ словѣ, или 
термннѣ или же въ двухъ, трехъ и т. д. словахъ (термипахъ). Какъ 
мы видѣли на нашемъ примѣрѣ , „родовьтя" понятія съ большимъ 
объемомъ обычно выражаются одянмъ словомъ, „впдовыя" же поня-
тая (болѣе узкія) съ менылимъ объемомъ—двумя или нѣсколькнми  
словами (терминами). Но очень часто названіе „понятія" (выражаю-
щее его слово) еще пе дѣлаетъ его яснымъ, понятнымъ для всѣхъ,  
и для выясненія „понятія", или, какъ говорятъ, „опредѣленія" его 
т р е б у е т с я р а с к р ы т ь „ с о д е р ж а н і е " е го . „ Опредѣленіемъ понятгя" на-
зывается, следовательно, раскрытие „содсржангя" этого понятія.  
Естественнымъ раскрытіемъ содержания понятія является „пѳречи- 
сленіе всѣхъ признаковъ, составляющихъ это содержаніе", и мы 
такъ какъ-будто и поступали, когда, опредѣляя понятіе „лавка", 
говорили: „лавка" есть „помѣщеніе для продажи товаровъ". Гово-
римы теперь „какъ-будто", такъ какъ, въ дѣйствитедьности, мы не 

*) Мы говорили до сихъ поръ лишЬ о попятіп „предмета". Теперь же, 
когда учащіеся твердо усвопли тотъ фактъ, что „ионятіе есть мыслимая сово-
купность необходимыхъ прпзнаковъ чего либо", мы указываем!, имъ, что этимъ 
„чѣмъ-либо" могутъ быть, кромѣ „предмета", еще и „дѣПствіе" и „состояніе"  
(предметовъ). ІІѢкоторые, кромѣ нонятія „дѣЛствія" и поыятія „состоянія",'гово-
рятъ еще о понятіп „призвана", но мы говори мъ лишь о „нредставлевіп" при-
знака Сем. выше, въ текстѣ). 
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перечислили всѣхъ таких® признаков® понятія „лавка", какъ „стѣны",  
„пол®", „потолок®", „двери" и т. д., которые всѣ мы замѣниди одним® 
словом® „помѣіценіе". Если мы вдумаемся въ отноніеніе нонятій  
„помѣщеніе" и „лавка", то легко замѣтимъ, что первое изъ нттхъ 
шире второго, что второе входить въ объем® перваго, или, иначе, 
что понятіе „помѣщеніе"—„родъ", a понятіе „лавка"—„вид®" этого 
„рода". Далѣе, слова „для продажи товаров®" указывают® на отли-
чіе „лавки" отъ всѣхъ других® „видов®" помѣщенія, или являются, 
какъ принято говорить, „видовым® различіеыъ". Таким® образом®, 
опредѣляя понятіе „лавка", мы (во избѣжаніе перечисленія всѣхъ  
многочисленных® признаков® этого понятія) указали на тот® (бли-
жайший) „родъ", къ которому это нонятіе относится, какъ „видь", 
и на „видовое различіе" его. К® этому сокращенному способу и при-
бегают® всегда при опредѣленіи понятій. Слѣдуетъ запомнить эту 
формулу: опредѣленге совершается указатель на (ближайшій) родъ 
и видовое различіе. [Припомним®, какъ, послѣ длиннаго выясненія  
всѣхъ признаков® понятія „логика", мы закончили опредѣленіемъ  
„логики", какъ „науки („родъ") о правильном® ыышленіи" („видо-
вое различіе)]. 

Ошибки въ опредѣленіи понятія. Опредѣляя то или иное по-
нятие, необходимо избѣгать возможных® при этом® четырех® оши-
бок®: 1) несоразнѣрностп опредѣлевія, 2) „круга" въ опредѣленіп,  
3) отрицательности опредѣлеиія и 4) неясности оиредѣленія. 

Несоразмнрность опредѣленія состоит® в® томъ, что его „объ-
ем®" больше или меньше „объема" опредѣляемаго понятія (что оно 
„шире" или „уже" опредѣляемаго ноыятія). Примѣры: 1) „Логика-
наука о мыпіленіи" (опредѣленіе здѣсь шире опредѣляемаго поня-
тая, такъ какъ „правильное мышленіе" если лишь часть „объема" 
понятія „мышленіе"); 2) „лавка"—помѣщеніе для продажи хлѣба"  
(опредѣленіе здѣсь уже опредѣляемаго понятія, такъ какъ въ лав-
ках® продаются и многіе другіе товары, кромѣ хлѣба). „Опредѣле- 
ніе" должно, слѣд., быть соразмѣрнымь, или равным® ио „объему" 
опредѣляемому понятію. 

Кругъ въ опредѣлсніи получается въ томъ случаѣ, если опредѣ- 
леніе повторяет® въ скрытом® видѣ опредѣляемое понятіе (или, 
иначе, если в® „видовом® разлнчіи" заключено понятіе, котороесамо 
не понятно безъ предварительна™ поясненія опредѣляемаго понятія)  
Прпмѣръ: „Пахота есть работа сь помощью сохи или плуга" („соха" 
и „илугъ" сами объясняются, какъ „орудія для иаханія"). 

Часто „опредѣленіе" повторяет® определяемое понятіе даже по 
е® скрытом® видѣ, а открыто (тѣми же самыми словамп-нонятіямп);  
тогда мы говорим® уже не о „кругѣ въ опредѣл Ли", а о „тавто-
логіи". ІІримѣры: 1) „Зло есть то, что имѣетъ злыя свойства"; 2) 
„Танцами называются вальс®, полька и кадриль". 

Отрицательность опредѣленія заключается въ сообщепіи в® „видо-
вом® различи:" какого-либо отсутствующа™ въ данном® понятіи приз-
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пака. Такое оігредѣленіе совершенно не раскрываешь содержания опре-
дѣляемаго попят ія , ибо говоришь не о томъ, что есть въ этомъ содер-
жан іи , а о томъ, чего въ немъ н ѣ т ъ . ІТрнмѣры: 1) „ Соха—оруд і е  
не для обработки металловъ" (можно было бы перечислить еще очень 
много призиаковъ, о т су т с твующихъ въ „ с о хѣ " , но отъ этого опре-
деляемое понятіе нисколько не стало бы яснѣе); 2) „Лошадь — ж и -
вотное, не имѣющее крыльевъ " . 

Неясность опредѣленія происходишь отъ пользован ія выражен і ями  
съ твердо не установленнымъ смысломъ (таковы выражен і я двусмыс-
ленныя и метафорическія), а также отъ пользован ія понят іями, кото-
рыя сами требуютъ пояснен ія . Примѣры: 1) „ Л ѣ н ь — м а т ь пороковъ  
и дочь праздности 2) „Вездѣ с ущность—субстанц і я Божества" . 

П о в т о р и т е л ь н ы е в о п р о с ы и о т в ѣ т ы . 
1) Каковъ предмета логпкп? Предметомъ логики является мышленіе человѣка,  

какъ орудіе достовѣрнаго, истшшаго познанія. 2) Какая наука также нзучаетъ  
ыышленіе человѣка? Психологія. 3) Какое различіе между отношеніемъ логики къ 
мышленію и отношоніемъ къ нему пспхологіи? Логика изучаешь мышленіе, какъ 
орудіе познанія, тогда какъ пспхологія изучаешь мышлеше, какъ естественный про-
цессъ, какъ извѣстную душевную дѣятельность мыслящаго существа. 4) Какой ха-
рактеръ имѣетъ мыіплепіе, служащее предметомъ логики? Активный, т. е, соеди-
ненный съ напряікеніемъ вниманья къ предмету познанія. 5) Предшествуешь ли 
что-либо мышленію, какъ активному познанію міра? Да, ему предшествуешь пассив-
ное нознаніе міра, пли не сознаваемое (протекающее безъ напряженія пнимапія)  
полученіе „ощущеній", приппсываніе этихъ „ощущеній" внѣшнимъ предметамъ, или 
образоваиіе „воспріятій", заиомпнаніе этихъ „воспріятій" н возстановленіе ихъ въ 
памяти, плп образованіе „нредставленій". 6) Случайно ли происходишь воспроизведеніе  
въ памяти „воспріятій" и „представлен©"? Нѣта, оно подчинено законамъ ассо-
ціаціи, пли законамъ смежности и сходства п противоположности. 7) Что такое 
законъ смежности? Законъ смежности состоишь въ томъ, что каждое „воспріятіе"  
или „нредставлсніе" вызываешь въ памяти всѣ другія „воспріятія" или „представленія",  
образованный сознаніемъ одновременно съ нимъ или непосредственно вслѣдъ за 
нимъ. 8) Что такое законъ сходства и противоположности? Законъ сходства и 
противоположности состоишь въ томъ, что каждое „воснріятіе" пли „пред-
ставленіе" вызываешь въ памяти всѣ другія „воспріятія" пли „представленія",  
сходный съ нимъ или противоположный ему. 9) Что такое „сложное представ-
леніе"? „Слояшое иредставленіе" есть представленіе предмета со многими свой-
ствами (признаками, качествами). 10) Что такое „общее представленіе"? „06-
щпмъ представленіемъ" называется „представлсніе" сходный, черта многпхъ пред-
мстовъ, не сопровождаемое сознаніемъ ихъ разлнчій. i l ) Чѣмъ различается актив-
ное мышленіе ота пасспвнаго познанія? Сознательностью или участіемъ въ познанін  
вниманья. 12) Какова первая ступень мыгаленія? Сознательная (а не механическая) 
ассоціація представлен© по законамъ смежности и сходства. 13) Сколько основныхь 
формъ мышленія, и въ чемъ онѣ состоять? Три. Образованіе „нонятій" изъ „пред-
ставлен©", образованіс „сужденій" изъ „понятій" и образованіе „умозаключеній"  

.изъ „сужденій". 14) Какими бываюта ошибки мышденія? Ошибки мышденія бы-
ваюта формальными и матерьяльнымн. 15) Что такое формальная ошибка мышленія?  
Неправильное соединеиіе правильно-образованныхъ элементовъ мышлепія. 16) Что 
такое матеріальная ошибка мышлешя? Образоваиіе элементовъ мышленія, не соот-
вѣтствующихт, своимъ содерлипіемъ дѣйствительности. 17) Какіе мы знаемъ впды 
логическаго мышленія? Дедуктивно-логнческое мывіленіе, индуктшшо-логпчсское, 
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синтетическое п .аналитическое. 18) Каковы задачи лопши? Положительна^ пли 
установлен!« законовъ дравилыіаго образованія „понятій", „сужденій" и „умо-
заключепій"ч (иначе: законовъ формально или матеріально истиннаго мышленія), а 
также отрицательная, или указаніе правилъ раскрытія ошвбокъ въ образованы 
этпхъ элементовъ мышленія (иначе: правилъ раскрытія формальныхъ и матеріаль- 
ныхъ оінибокъ мысли). 19) Въ чемъ заключается безсиліе такъ наз. „здраваго 
•смысла"? Въ его неспособности объяснить безъ помощи логики ни характера, ни 
пропсхожденія ошпбокъ ыышленія. 20) Что такое дедукція? Ходъ мысли отъ об-
щихъ истинъ къ частнымь положеніямъ (обезпечиваетъ формальную истиииость uo- 
зеанія), 21) Что такое индукція? Ходъ мысли отъ частйыхъ положеній къ общимъ 
истинамъ (обезпечиваетъ преимущественно матсріальную истинность познанія). 22) 
Что такое синтезъ? Ходъ мысли огь причины, основаиія къ дѣйствію, выводу (со-
отвѣтствустъ дед.укціи). 23) Что такое анализъ? Ходъ мысли отъ дѣйствія, вы-
вода, слѣдствія къ нричинѣ, основанію, принципу (соотвѣтствуета индукціи). 24) 
Въ чемъ разница между дедукціей н индукціей, съ одной стороиы, и сиитезомъ и 
аналнзомъ, съ другой? Въ точкѣ зрѣнія, а именно: дедукція и индукція нмѣють  
въ виду соотношеніе цѣлаго п его составпыхъ частей, а синтезъ н анализъ нмѣ- 
ютъ въ вщу соотношевіе причины и ея слѣдствій. 25) Каково точное и краткое 
опредѣленіе логики? Логика есть наука о законахъ правильнаго мытленія. 26) 
Что такие общіе законы мышленія? Общіе законы мышленія суть аксіомы логики, 
нлп такіл правила работы мысли, истиииость которыхъ непосредственно очевидна. 
27) Какой характеръ носить общіе законы мышлеиія? Формальный, такъ какъ 
равно дѣйствительны для всякой работы мысли, независимо отъ ея содсржапія. 28) 
Сколько различается общихъ законовъ мышлопія? Четыре: законъ тожества, законъ 
противорѣчія, законъ пеключеянаго третьяго и законъ достаточнаго основанія.  
29) Чего требуетъ закона, тожества? Законъ тожества требуете, чтобы на всемъ 
нротяженіи процесса позваніл каждый изъ входящихъ въ него элементовъ мышленія  
сохранялъ нензмѣшшмъ свое содержаніе (хотя бы н мѣняігь форму). 30) Какова 
формула закова тожества? „ А = А " , ИЛИ „ВСЯКІЙ предмете есть то, что онъ есть". 
31) Чего требуете законъ иротнворѣчія? Онъ требуете, чтобы ни одинъ элементе 
мышленія не заключалъ въ своемъ содержании внутренняго противорѣчія. 32) Ка-
кова формула закона противорѣчія? „А не можетъ въ одно и то же время рав-
няться В и быть больше или меньше В", пли „если одно сужденіе отвергаете то, 
что другое сужденіе отрицаете, то эти сужденія не могута быть оба истинными". 
33) Какой смыслъ ішѣеть законъ нсключеннаго третьяго? Законъ исключеннаго 
третьяго нмѣетъ тоте смыслъ, что нѣте ничего средняго между „да" и „нѣте". 
34) Какова формула закона исключеннаго третьяго? „Либо А = В . либо Л у Д.В, 
третьяго же соотношенія между А и В не можетъ быть", или „каждый элементе 
мышленія можетъ быть либо утверждаомъ, либо отрицаемъ, но никакое иное (третье) 
отношеніе къ нему но возможно". 35) Съ чѣмъ ne слѣдуете смѣшивать протпво-
рѣчивость сужденій? Съ противоположностью сужденій. 36) Каково различіе между 
противорЬчнвостыо и противоположностью? Противоречивость сужденій состоите въ 
томъ, что одно изъ нихъ прямо отрицаете то, что другое утверждаете; противо-
положный же сужденія оба утверждаете или оба отрицаете что-лпбо свое и лишь 
косвенно опровергают® одно другое. 37) Къ какимъ сужденіямъ примѣняготе законъ 
исключеннаго третьяго? Лишь къ взаимно-противорѣчивымъ (но не къ противо-
положньгаъ). 38) Чего требуетъ законъ достаточнаго основанія? Онъ требуете, 
чтобъ ничто не утверждалось п не отрицалось безъ достаточнаго основанія. 39) 
Какова формула закона достаточнаго основанія? „Безъ А = В не можетъ быть 
вѣрнымъ А — В = 0 " , или „каждый новый элементе мышлеаія долженъ опираться 
на старые достовѣрные, долженъ быть основать и ш " . 



Л о г и к а 

VI Понятіе. 

(Продолженье). 

Зо.мѣна опредѣленія. Пріемами, замѣняющими оттредѣлеиіе по-
нятая, являются: 1) описаніе, 2) сравненіе, 3) различеніе и 4) харак-
теристика. Описаніе является сообщеніемъ о предметѣ всѣхъ его 
признаковъ, какъ существенных?, такъ и несущественных?, является 
словеснымъ портретом? (рисунком?), и къ нему прибѣгаютъ, желая 
ознакомить не съ цѣлымъ „родомъ" или „видомъ" предметовъ (нѳ 
съ „классомъ" предметовъ), а съ однимъ какимъ-либо, индивидуаль-
нымъ предметомъ; напр.: описываютъ „Миланскій Соборъ", „пись-
менный столь Петра Великаго" и т. под. Сравненгемъ пользуются 
для уясненія одного понятія съ помощью другого, болѣе яснаго (конеч-
но, для сравненія требуется дѣйствительное сходство, обоихъ по-
нятій). Примѣръ: „Душа ребенка—воскъ въ рукахъ воспитателя". 
Различеніемъ пользуются для оттѣненія въ одномъ понятіи чертъ 
различія отъ другого, съ нимъ сходнаго. Примѣръ: „Настойчивость 
не упрямство: въ противность послѣднему она—осмысленна". Нако-
нецъ, къ характерыстикѣ прибѣгаютъ тогда, когда хотятъ указать 
на особо характерный для даннаго понятія признаки, и состоит? она 
въ перечислении такихъ особо выдѣляющихся признаковъ понятія. 
Примѣръ: „Собака—вѣрный другъ и стражъ человѣка". Относительно 
этихъ четырехъ пріемовъ заыѣны „опредѣленія понятія" слѣдуетъ 
замѣтпть слѣдующее. Только „описаніе", являющееся единственнымъ 
способомъ словеснаго ознакомленія съ единичными, индивидуаль-
ными предметами, охотно примѣняется въ наукѣ; „сравненіемъ" же, 
„различеніемъ" и „характеристикой" преимущественно пользуются 
разговорная и поэтическая рѣчь, тогда какъ стремящаяся къ точно-
сти наука предпочитаетъ „олредѣленіе" понятій. 

Дѣленіе понятія. Если при „опредѣленіи" понятія мы раскры-
вали его „содержаніе", то, „дѣля" понятіе, мы раскрываемъ его 
„объемъ". „Діъленіе" понятія состоить въ перечисленіи всѣхъ 
„видовъ", входящихъ въ составь его „объема", какъ „рода". Такимъ 



215 

образомъ, „дѣлимое" понятіе всегда выступаешь, какъ „родовое". 
„Виды", на которые распадается „родовое" понятіе послѣ „дѣленія" 
его, называются „членами дѣленія". Такъ, мы приводили примѣръ 
„дѣленія" „родового" попятія „лавка" на „виды": „бакалейная лавка", 
„мучная лавка", „мяснал лавка", „обувная лавка* и т. д. и т. д. 
Всѣ эти „члены дѣленія" („виды" „лавки") отличаются одинъ отъ 
другого „сортомъ товара". Но мы можемъ „дѣлить" „родовое" по-
нятіе „лавка" и на такіе, напр., „виды": „малая лавка", „средняя 
лавка", „большая лавка", а также, напр., на „виды": „деревянная 
лавка", „кирпичная лавка", „каменная лавка" и т. д. и т. д. Во 
второмъ „дѣленіи" попятія „лавка" „члены дѣленія" отличаются 
одинъ отъ другого „величиной помѣщенія", а въ третьемъ—„матері-
аломъ постройки". Тотъ признакъ, которымъ „члены дѣленія" от-
личаются одинъ отъ другого, называется основаніемъ дѣленія. Слѣдов. 
въ первомъ нашемъ „дѣледіи" „основаніемъ дѣленія" мы взяли при-
знакъ „сорта товаровъ". Вопросъ о томъ, чѣмъ руководиться при 
выборѣ основанія дѣленгя (вѣдь такимъ „основаніемъ" дѣленія „рода" 
на „виды" можетъ быть, какъ мы видѣли, любой признакъ „родового" 
понятія),—мы освѣтимъ ниже, въ своемъ мѣстѣ, теперь же обра-
тимся къ разсмотрѣнію возможныхъ ошибокъ „дѣленія". 

Ошибки дѣленія. Въ „дѣленіи" родового понятія на виды можно 
совершить слѣдующія ошибки: 1) ошибку невѣрности дѣленія, 
2) ошибку неполноты дѣленія, 3) ошибку непослѣдовательности дѣле-
нія и 4) ошибку скачга въ дѣленіи. Ошибка невѣрности дѣленія по-
лучается въ томъ случаѣ, если среди „членовъ дѣленія" имѣется 
хотя одинъ, не входящій въ „объемъ" дѣлимаго понятія. Невѣрно, 
напр., дѣленіе „родового" понятія „зданіе" на „виды": „храмъ", 
„дворецъ", „топоръ", „домъ", „изба" и т. под. Ошибка неполноты 
дѣленія заключается въ недоведеніи „дѣленія" до конца, то-есть въ 
перечисленіи не всѣхъ „видовъ", входящихъ въ „объемъ" „дѣли-
маго" нонятія („рода"). Такъ, нашипримѣры,, дѣленія" понятая „лавка" 
были не полны (мы даже заканчивали ихъ указаніемъ: „и т. д."). 
Взявъ „основаніемъ дѣленія" понятія „лавка" признакъ, скажемъ, 
„мѣстонахожденія", произведемъ полное „дѣленіе": „лавка: город-
ская, сельская, деревенская, слободская, посадская, станціонная, 
фабричная, монастырская, рудничная и хуторская. Ошибка непосле-
довательности дѣленія заключается въ томъ, чтэ, прішявъ одно 
„основаніе дѣленія", сбиваются незамѣтно для лйбя на другое. Въ 
результатѣ такого перехода отъ одного „основанія » дѣленія" къ 
другому получается то, что „члены дѣленія" не исключаютъ другъ 
друга, какъ бы слѣдовало, а, напротивъ, оказываются „скрещиваю-
щимися" понятіями. Примѣръ „непослѣдовательнаго" дѣленія: „люди 
дѣлятся на: 1) культурныхъ, 2) дикихъ, 3) злыхъ, 4) добрыхъ". „Осно-
ваніемъ дѣленія" для первыхъ двухъ йвидовъ" здѣсь послужилъ 
признакъ „цивилизованности", послѣдніеже два „вида" получились въ 
результат^ „дѣленія", „основаніемъ" котораго послужилъ признакъ 
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„сострадательности". Понятія: „культурйый" и „дикій" исключают! 
другь друга такъ же, какъ и понятія: „злой" и „добрый". Но въ 
го яге время первыя два понятія „скрещиваются" со вторыми двумя 
понятіями: нѣкоторые „культурные" люди—.добры", другіе—„злы"; 
нѣкоторые „дикари"—„добры", другіе—„злы". Другой примѣръ „не-
послѣдовательности" дѣленія: „Города бываютъ: 1) болыиіе, 2) ма-
лые, 3) богатые, 4) бѣдные, 5) окраинные, 6) центральные и т. д." 
(Здѣсь смѣняютъ одинъ другого три „основанія дѣленія": 1) признакъ 
„-величины", 2) признакъ „имущественный" и 3) признакъ „располо-
женія". Естественно, что „виды" скрещиваются: города могутъ быть 
одновременно „окраинными, большими и богатыми", „окраинными, 
малыми и бѣдными" и т. д. и т. д.). Правильное „дѣленіе" имѣетъ 
отъ начала до конца одно „основаніе дѣленія". Ошибка скачка въ дѣ-
леніи получается въ томъ случаѣ, если какой-либо „родъ" дѣлится 
не на блиягайшія „видовыя" понятія, а на дальнѣйдіія, такъ что 
между „родомъ" и его „видами" (между „дѣлимымъ" понятіемъ и 
„членами дѣленія") можетъ быть вставлено промежуточное понятіе. 
Примѣръ „скачка въ дѣленіи": „храмы дѣлятся на: 1) соборы, 
2) церкви, 3) часовни, 4) синагоги, 5) мечети и т. д." Между понятиями: 
„соборы, церкви и часовни" и „родовымъ" понятіемъ „храмы" можетъ 
быть вставлено промежуточное (посредствующее) понятіе „христі-
анскіе храмы". Правильное „дѣленіе" имѣло бы такой видь: „храмы 
дѣлятся на: 1) христіанскіе, 2) мусульманскіе, 3) еврейскіе и т. д. 
Христіанскіе храмы, въ свою очередь, дѣлятся на: 1) соборы, 
2) церкви, 3) часовни и т. д." Подводя итогь всѣмъ возможнымъ ошиб-
камъ „дѣленія понятія", можно сказать, что правильное дѣленіе по-
нятія*) должно быть полнымъ, послѣдовательнымъ, непрерывными 
(не заключающимъ скачка) и свободнымъ отъ „членовъ дѣленія", 
не входящихъ въ „объемъ" „дѣлпмаго понятія". 

Особое названіе „дихомоміи" присвоено „дѣленію" родового по-
нятен на два противорѣчивыхъ вида, напр.: „люди бываютъ: 1) умные 
и 2) не-умные", „или люди бываютъ: 1) сердечные и 2) безсердеч-
ные". „Дихотомія" чаще всего имѣетъ тотъ недостатокъ, что ея второй 
„членъ дѣленія" (составленный изъ перваго съ помощью отрицанія 
„не") оказывается неопредѣленнымъ по своему объему. Примѣръ такой 
„дихотоміи": „народъ дѣлится на: 1) крестьянъ и 2) не-крестьянъ". 
[Эти „не-крестьяне", по тому же „основанію дѣленія" (признакъ „со-
словья"), могутъ быть, въ свою очередь, раздѣлены на: 1) дворянъ 
и 2) не-дворянъ и т. д. и т. д.]. 

*) Не слѣдуетъ смѣшивать „дѣленія понятія" („рода" на „виды") съ дѣ-
леніемъ предмета на его составныя части. Примѣръ перваго: „деревья дѣлятся 
на: 1) лнственныя и 2) хвойныя", Примѣръ второго: „дерево дѣлится на: 1) корни, 
2) стволъ, 3; вѣтви и 4) листья". 
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Ѵ І І . С у ж д е н і з . 

Слѣдующей (за образованіемъ „понятій") работой сознанія, слѣ-
дующей ступенью познанія міра является образованіе сужденій, или 
установленге связи (или соотношенія) между различными понятіями. 
Мы знаемъ, что цѣлыо человѣческаго познанія является обнару-
жение истины о мірѣ (о той или иной его части), при чемъ часто 
такое обнаруженіе истины принимает! видь опроверженія того или 
иного заблужденія, является указаніемъ на неистинность, лживость 
чего-либо. Вотъ эти-то (прямыя или косвенный) указанія на истин-
ность или лживость чего-либо, эти утвержденія и отрицанія чего-
либо о чемъ-либо и достигаются соединеніемъ соотвѣтственныхъ 
„понятій", связываніемъ ихъ, установленіемъ соотнопіенія между 
ними. Иначе говоря, —сужденіемъ (также „мыслью") называется 
такое соединеніе „понятій", съ помощью котораго относительно 
одного изъ нихъ что-либо утверждается, какъ истинное, или 
отрицается, какъ ложное. Утверждая, напр., о „знаніи", что оно 
является источником! „силы", мы высказываем! сужденіе: „зна-
ніе—сила", а, отрицая за „лѣныо" способность „вести къ добру", 
высказываем! сужденіе'. „лѣнь до добра не доведетъ". Тѣмъ и дру-
гим! сужденіемъ мы ровно выражаемъ извѣстную жизненную ис-
тину, но въ первомъ мы косвенно, скрыто одобряемъ „знаніе", а во 
второмъ косвенно, скрыто порицаемъ „лѣнь". Напротивъ, въ су-
ждении „вѣра въ привидѣнія—забдужденіе" мы прямо, открыто 
отрицаем! „вѣру въ привядѣшя", какъ нѣчто ложное. 

То, относительно чего что-либо утверждается пли отрицается 
въ сужденіи, называется подлежащим! этого сужденія и обозна-
чается—для краткости—латинской буквой S (отъ слова subjec tum= 
подлежащее). То, что высказывается объ S (о подлежащем! сужде-
нія), или соотвѣтственное утвержденіе или отрицаніе, называется 
сказуемым! этого сужденія и обозначается—для краткости—латин-
ской буквой Р (отъ слова ргае(1ісайіт=сказуемоѳ). 

Съ „подлежащим!" и „сказуемыыъ" учащіеся уже знакомы по 
грамматикѣ, какъ съ главными членами „предложенія", или „мысли, 
выраженной словами". Въ противоположность „грамыатикѣ", имѣю-
щей своимъ предметом! словесную форму мышленія, „логика" имѣетъ 
дѣло съ содержаніемъ мышленія, и дальнѣйшее изложеніе, говоря 
о подлежащем! и сказуемомъ сужденія, имѣетъ въ виду не „слова", 
a соотвѣтственныя „понятія" съ ихъ „содержащем!" и „объемомъ". 

Дѣленіѳ сужденій. Изъ различнаго соединенія различных! по 
„содержанію" и „объему" понятій получаются и различныя су-
жденія. Разсматрпвая „понятіе" сужденія, какъ „родовое", его и 
дѣлятъ на „виды", полагая въ „основаніе" дѣленія — послѣдова-
тельно!—пять признаков!: 1) познавательную роль 2) количество, 
3) качество, 4) отношеніе и 5) модальность. 
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Аиалитическія и синтетическія сужденія. По своей познава-
тельной роли, по своему значевію для познанія сужденія дѣлятся 
на аналитическія и синтети-ческія. Первыя—аналитическія—не рас-
ширяютъ, не увеличиваютъ познангя, а лишь поясняютъ его, рас-
крывая въ Р. все „содержаніе" S. или только часть его (сказуемое 
сообіцаетъ о подлежащемъ то, что въ немъ уже подразумевается). 
Такъ, сужденіе „птица есть животное" должно быть признано ана-
литическимъ, такъ какъ признакъ „животное" входитъ въ „содер-
жаще" понятія „птица". Аналитично и сужденіе: „храмъ есть зда-
ніе для богослуженія". (Учагціеся уже догадываются, что всѣ „опре-
дѣленія" понятій являются аналитическими сужденіями). Синтети-
ческими называются такія сужденія, которыя расгииряютъ, увели-
чиваютъ познаніе, сообщая въ Р. объ S. нечто новое, въ его „содер-
жали" не подразумеваемое*). Примѣры синтетическаго сужденія: 
„пробка легче воды'", „мѣдь—звонка" и т. д. [Д. С. Милль и другіе 
англичане говорятъ съ этой же точки зрѣнія о сужденіяхъ „сло-
весныхъ" и „реальныхъ"]. 

Леленіе сужденій по количеству имѣетъ въ виду „объемъ" S. 
еужденія и различаетъ такія сужденія, въ которыхъ что-либо утвер-
ждается или отрицается (въ Р.) относительно всего „объема" S., отъ 
такихъ сужденій, въ которыхъ утвержденіе или отрицапіе относится 
лишь къ части „объема" S. Примѣрами сужденій перваго „вида", 
называемыхъ общими, могутъ служить сужденія: „всѣ люди смертны", 
„лѣнь есть порокъ" (подразумевается: всякая лѣнь) и т. д. Приме-
рами сужденій второго „вида", называемыхъ частными, могутъ слу-
жить сужденія: „нѣкоторые люди (то-есть: не всѣ) геніальны", „не 
всѣ лѣнтяи—порочны" и т. д. [Если S. сужденія взято въ полномъ 
„объемѣ", говорятъ, что „подлежащее даннаго сужденія распреде-
лено"; нанротивъ, если S. сужденія взято лишь въ части своего 
„объема", говорятъ, что „подлежащее даннаго сужденія не распре-
делено". Въ примѣрѣ общаго сужденія „всѣ люди смертны"—под-
лежащее распредѣлено, такъ какъ мы узнаемъ нѣчто о ваъхъ лю-
дяхъ; въ примѣрѣ же частнаго сужденія „нѣкоторые люди ге-
ніальны" — подлежащее не распредѣлено, такъ какъ мы узнаемъ 
нѣчто не о всѣхъ людяхъ]. 

Леленіе сужденій по качеству различаетъ такія сужденія, ЕЪ 
которыхъ Р." утверждается относительно S., отъ такихъ сужденій, 
въ которыхъ Р. отрицается относительно S. Первыя называются 
утвердительными, вторыя—отрицательными. Примѣръ утверди-
тельна» сужденія: „всѣ люди—смертны". Примѣръ отрицательнаго 
сужденія: „всѣ люди—не вѣчны". [II сказуемое сужденія, подобно 

*) Нѣкоторые выдѣляютъ и з ъ синтетпческихъ сужденій въ особую группу 
„сужденія существованія", или такія оуждѳнія, въ которыхъ объ S. сообщается 
въ Р., что это S. дѣйствительно существуетъ, имѣегся въ действительности. 
Напр.: „благородство существуетъ", „бываешь безкорыстіе, не останавливаю-
щееся предъ самозабвеніемъ" и т. д. 
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его подлежащему, можетъ быть распределено и не распредѣлено. 
Утвердительное сказуемое перваго примѣра не распределено, такъ 
какъ намъ остается неизвѣстенъ весь „объемъ" понятія „смертный" 
(смертны, вѣдь, не только люди, но я животныя и растенія и т. д.). 
Отрицательное сказуемое второго примѣра, напротив®, распределено, 
такъ какъ мы узнаемъ обо всем® „объемѣ" понятія „вѣчный", что 
ему нѣтъ мѣста среди „людей". Вообще, утвердительныя сужденія не 
распредѣляютъ своего сказуемаго, а отрицательныя сужденія распре-
деляют® свое сказуемое]. 

[Соединенное деленіе сужденій и по количеству и по качеству 
приводит® къ различенію: 1) обще-утвердителъныхъ сужденій (напр.: 
всѣ люди смертны; общая формула: всѣ S. суть Р.); 2) обще-отри-
цательныхъ сужденгй (напр.: всѣ люди не вѣчны; общая формула: 
всѣ S. не суть Р.)*); 8) частно-утвердителъныхъ сужденій (напр.: нѣ-
которые люди геніальны; общая формула: нѣкоторыя S. суть Р.); и 
4) частно-отрицателъныхъ сужденій (напр.: нѣкоторые люди не 
умны; общая формула: нѣкоторыя S. не суть Р.)]. 

Деленге сужденій по отноменію между S. и Р. приводить къ 
различению: 1) категорических® сужденій, 2) условных® сужденій и 
8) раздѣлительныхъ сужденій. К а т е г о р и ч е с к и м и называются такія су-
жденія, въ которыхъ Р. утверждается или отрицается относительно 
S. безъ всякихъ оговорокъ и ограничены. Примѣры: „всѣ грибы—расте-
нія", „не всѣ грибы не съѣдобны" и т. д. Общая формула: S. есть 
Р. и S. не есть Р. У с л о в н ы м и , или г и п о т е т и ч е с к и м и называются ma-
Kin „парныя" сужденія, изъ которыхъ одно служить „основаніемъ" 
для другого, какъ для „следствіяи. Во втором® сужденіи Р. утвер-
ждается или отрицается относительно S. съ оговоркой, съ ограни-
ченіемъ извѣстнымъ условіемъ, выраженным® въ первом® сужде-
нии Примѣры: „если дѣти любят® родителей, они не огорчают® 
ихъ", „если ученик® прилежен® и внимателен®, онъ преуспѣваетъ" 
и т. д. Общая формула: если Sx есть или не есть Р1; то S2 есть или 
не есть Р2. Р а з д е л и т е л ь н ы м и сужденіями называются такія сужденія, 
въ которыхъ либо Р. утверждается или отрицается относительно 
одного изъ несколькихъ S., либо относительно S. утверждается или 
отрицается одно изъ несколькихъ Р. Примѣры: „Только безумец®, 
или временно помѣшавшійся человѣкъ, или ѳгоистъ способен® 
строить свое благо на несчастьѣ другихъ"; „эти грибы — либо 
съѣдобны, либо нѣть" и т . д. Существованіе при одном® подлежащем® 
нескольких® сказуемых®, изъ которыхъ только одно истинно, а 
остальныя—ложны, дѣлаетъ разделительное сужденіе неопределен-
нымъ. Точно такъ же неопределеннымъ оказывается и раздѣлитель-
ное сужденіе, въ котором® при одном® сказуемом® имѣется нѣсколько 

• ) Вмѣсто „всѣ люди не вѣчны", можно сказать: „ни одинъ человѣкъ не 
Бѣченъ", и тогда общая формула обще-отрицательныхъ сужденій принимает* 
видъ: „ни одно Э.нѳ есть Р.* 
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"Подлежащих», изъ коихъ л и т ь одно—истинно, а осталъныя—ложны 
Общая формула раздѣлительныхъ сужденій: S. есть или не есть Рх, 
или Р а , или Р9 и т. д., и либо Sj, либо S2, либо S3 и т. д. есть или 
не есть Р. [Раздѣлительное сужденіе только тогда правильно и мо-
жетъ повести къ познанію, если всѣ его подлежащія или всѣ его 
сказуемыя являются членами правильно-произведеннаго дѣленія, то-
есть являются всѣ „видами" одного и того же ближайшаго „родо-
вого" нонятія, взаимно исключаютъ другъ друга и, въ своей сово-
купности, исчерпываютъ весь „объемъ" родового понятія]. 

[Отношеніе между S. и Р. сужденія можетъ быть также одно-
временно условнымъ и раздѣлительнымъ, образуя такъ называемое 
условно-разделительное сужденіе. Примѣръ: „если кто хочетъ обза-
вестись домомъ, онъ долженъ либо построить новый домъ, либо ка-
кимъ-нибудь образомъ пріобрѣсти чей-нибудь уже отстроенный домъ". 
Общая формула: если Sx есть или не есть Рх, то Sa есть или не есть 
Pj, или Рв, или Р4 и т. д. , а также: если Sx есть или не есть Р и 

то либо Sj, либо S3 и т. д. есть или не есть PJ . 
Дѣленіе сужденій по модальности, или „степени достоверно-

сти* заключеннаго въ сужденіи утвержденія или отрпцанія приво-
дить къ различен!ю: 1) проблематическихъ еужденій, 2) ассертори-
ческих» сужденій и 8) аиодиктическихъ сужденій. 

П р о б л е м а т и ч е с к и м и называются такія сужденія, вг которыхъ 
утвержденіе или отрицаніе носитъ предположительный характеръ и 
говорить лишь о вероятной достоверности. Примѣры: „сырость, 
возможно, увеличивает» раздражительность людей", „Слово о полку 
Игоровѣ" написано, вѣроятно, пѣвцомъ-дружинникомъ" и т . д. Общая 
формула: S., вѣроятно, есть или не есть Р. А с с е р т о р и ч е с к и м и называются 
такія сужденія, въ которыхъ утвержденіе или отрицаніе говорить 
о действительной достоверности, о факте. Примѣръ: „отечествен-
ная война произошла въ 1812 году по P. X." Общая формула: S. 
е с т ь или не есть Р. А п о д и к т и ч е с к и м и называются такія сужденія, 
въ которыхъ утвержденіе или отрицаніе говорить о достоверности, 
не только действительной, но и необходимой, неминуемой. ІІрн-
мѣры: „цѣлое больше своей части", „если домъ н е стоить на твер-
дом» фундаментѣ, онъ не можетъ быть прочным»" и т. д. Общая 
формула: S. не можетъ не б ы т ь Р. или н е - Р . (S. необходимо есть 
или не е с т ь Р.). 

ѵ Соотношеніе различных» „ в и д о в » " с у ж д е н і і . Взаимоотношеніѳ 
различных» „видовъ" сужденій различно, въ зависимости отъ того, 
совпадает» ли каждая данная пара сужденій (съ одинаковыми S и 
Р.!) въ своемъ „количествѣ" и „качествѣ* или же—напротив»—не 
совпадает», разнится либо въ „количествѣ", либо въ „качествѣ", 
либо и 'въ томъ и въ другом» вмѣстѣ. Соотвѣтственно, приходится 
говорить о четырех» „впдахъ" взаимоотношенія сужденій: і ) о равно-
значности сужденій, 2) о подчиненности сужденій, 3) о проти-
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ворѣчивости сужденій и 4) о подчиненной противорѣчивости су-
жденій *). 

Р а в н о з н а ч а щ и м и сужденіями называются такія сужденія, кото-
рый совпадаютъ въ „количествѣ" и въ „ к а ч е с т в ѣ и S. и Р. кото-
рыхъ, соотвѣтственно, выражены „•равнозначащими понятіями". 
Примѣры: 1) „Великій писатель земли русской окончила» свой зем-
ной путь 7 ноября 1910 года" и „Толстой Л. Н. умеръ 7 ноября 
1910 года" и 2) „Меценаты всегда способствовали интеллектуальному 
прогрессу человѣчества" и „Люди, покровительствовавшие наукамъ 
И искусствами,, всегда содѣйствовали умственному росту человѣче-
ства". Каждая пара такихъ сужденій говорить по существу объ 
одномъ и томъ же, но разными словами. Какъ видно изъ примѣровъ, 
цѣлыо, оправдывающей замѣну одного сужденія другимъ, „равно-
Бпачащимъ", служить либо желаніе красивѣе, образнѣе выразить 
нзвѣстную мысль, либо стремленіе проще, популярнѣе изложить ту 
или иную мысль для менѣе подготовленнаго слушателя или чита-
теля. Слѣдуетъ замѣтить, что изъ всѣхъ возможныхъ „равнознача-
щихъ" сужденій наилучшимъ является то, которое короче всего, 
проще всего и яснѣе всего выражаетъ требуемое утвержденіе или 
отрицаніе. 

П о д ч и н е н н ы м и называются такія сужденія, которыя, совпадая 
въ „качествѣ", отличаются одно отъ другого „количествомъ" (то-есть: 
одно изъ нихъ—„общее", а другое.—„частное"). Примѣръ: „Всѣ уче-
ники—прилежны" и „Нѣкоторые ученики—прилежны". Другой при-
мѣръ: „Всѣ люди—не безсмертны" и „Нѣкоторые люди—не безсмерт-
н ы " . Третій примѣръ: „Всѣ тѣла обладаютъ протяженностью" и 
„Нѣкоторыя тЬла обладаютъ протяженностью". „Общія" сужденія 
послѣдняго и предпослѣдняго примѣровъ—справедливы, истинны,— 
и вотъ „частныя" сужденія этихъ примѣровъ также оказываются 
истинными. Иначе говоря, — если „общее" сужденіе истинно, то и 
соотвѣтственное „частное" сужденіе также истинно. „Общее" су-
жденіе перваго примѣра—ложно (имѣются и нѣкоторые лѣнивые уче-
ники!), но соотвѣтственное „частное" сужденіе должно быть признано 
истяннымъ (всегда найдется нѣсколько прилежныхъ учениковъ!). 
Иначе говоря,—изъ лоокности „общаго" сужденія нельзя дѣлать вы-
вода о ложности и соотвѣтственнаго „частнагои сужденія. Изъ того 
же перваго примѣра м ы выводимы и обратное правило, что изъ цс-

*) Обычно въ руководствахъ по логикѣ ничего, съ одной стороны, не гово-
рится о „равнозначащихъ сужденіяхъ", а, съ другой, сужденіямъ, называемымъ 
нами „противорѣчивыми", присваивается названіе „противныхъ" (для различ-
ныхъ по „качеству" общихъ сужденій) и „подпротивныхъ" (для различныхъ по 
.качеству" частныхъ сужденій), и сужденіямъ, называемымъ нами „подчиненно 
протвворѣчивыми", дается названіѳ „противорѣчащихъ". Л 1 г ч в усвоивъ, благо-
даря нашей улучшенной терминологіи и системѣ изложенія необходимый свѣ -
дѣнія о взаимоотношеніи различныхъ „видовъ" сужденій, учащіеся безъ труда 
справятся (если бы это потребовалось на экзаменѣ) и ъ отвергнутой нами 
тѳрминологіѳй: суть дѣла въ томъ и въ другомъ случаяхъ одинакова. 
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точности „частного" сужденія нельзя дѣлатъ вывода объ истинно-
сти и соотвгьтственнаго „общагои сужденія. Напротивъ, изъ лож-
ности „частного" сужденія вытекаетъ и ложность соотвгьтственнаго 
„іобщаго" сужденгя. Напр.: если ложно, что „нѣкоторыя дѣти родятся 
образованными", то тѣыъ болѣе ложно, будто „всѣ дѣти родятся 
образованными ". 

П р о т и в о р е ч и в ы м и называются такія сужденія, которыя, сов-
падая въ „количествѣ", отличаются одно отъ другого „качествомъи 

(то-есть: одно изъ нихъ—„утвердительное", а другое—„отрицатель-
ное"). ІІевполнѣ одшіаковыя отногшнія существуютъ между „проти-
ворѣчивьши" общими сужденіями*) и между „противорѣчивыми" 
частными. Это легко выяснить на примѣрахъ. Возьмемъ два общихъ 
„противорѣчивыхъ" сужденія: „Всѣ дѣти шаловливы" и „Всѣ дѣти 
не шаловливы". Оба эти сужденія ложны (имѣются дѣти и шалов-
ливыя и нешаловливыя!). Возьмемъ другую пару общихъ „противо-
рѣчивыхъ" сужденій: „Всѣ люди—смертны" и „Всѣ люди—не смерт-
ны". Изъ этихъ суждений первое—истинное, а второе—ложно. Иначе 
говоря,—изъ двухъ общихъ противорѣчивыхъ сужденгй либо одно— 
истинно, a другое—ложно, либо они оба—ложны. Возьмемъ теперь 
два частныхъ „противорѣчнвыхъ" сужденія: „Нѣкоторыя дѣвочки 
любятъ рукодѣлія" и „Нѣкоторыя дѣвочки не любятъ рукодѣлій". 
Оба эти сужденія, очевидно, истинны; если вѣрно первое изъ нихъ, 
то вѣрно и второе. Возьмемъ другую пару частныхъ „противорѣчи-
выхъ" сужденій: „Нѣкоторыя дѣти родятся грамотными" и „Нѣкото-
рыя дѣти не родятся грамотными". Первое изъ этихъ суждевій— 
ложно, а второе—истинно (хотя и не полно, такъ какъ всѣ дѣти не 
родятся грамотными). Другими словами,—изъ двухъ частныхъ „проти-
воргьчивыхъ" сужденій либо одно—истинно, а другое—ложно, либо 
они оба—истинны. 

П о д ч и н е н н о - п р о т и в о р ѣ ч н в ы м и называются такія сужденія съ оди-
наковыми S. и Р., которыя отличаются одно отъ другого и „коли-
чествомs" и „качествомъ" (то-есть одно изъ ш-іхъ—„обще-утверди-
тельное", а другое—-„частно-отрицательное", или же одно изъ нихъ— 
„обще-отрицательное", а другое—„частно-утвердительное"). Примѣры: 
1) „Всѣ интеллигенты — добры" и „Нѣкоторые интеллигенты - н е 
добры" и 2) „Всѣ книги—не хороши" и „Нѣкоторыя книги—хороши". 
Въ первой парѣ сужденій „обще-утвердительное" сужденіе—ложно 
(имѣется немало и злыхъ людей съ высдшмъ образованіемъ!), а про-
тивостоящее ему „частно-отрицательное" сужденіе—истинно. Во вто-
рой парѣ сужденій „обще-отрицательное" сужденіе—ложно, а про-
тивостоящее ему сужденіе („частно-утвердительное")—истинно. Та-
кимъ образомъ, изъ двухъ „подчиненно-противорѣчнвыхъи сужденгй 

*) „Противорѣчивыя" общгя сужденія иногда называются также „диа-
метрально - противоположными* сужденіями. (Что ихъ называютъ еще „против-
ными", мы уже указывали въ предыдѵщемъ прпмѣчапіп). 
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одно непременно истинно, а другое—непременно ложно. Слѣдуетъ 
замѣтпть, что, когда приходится оспаривать (опровергать) чье-либо 
„обще-утвердительное" сужденіе, то проще противопоставить ему не 
соответственное „противоречивое" (то-есть „обще-отрицательное") 
сужденіе, а соответственное „подчиненно-противоречивое" (то-есть 
„частно-отрицательное") сужденіе. Точно также, оспаривая чье-либо 
„обще-отрицательное" сужденіе, достаточно доказать истинность со-
ответственнаго „частно-утвердительнаго" сужденія. Въ самомъ делѣ , 
легче доказать, что „некоторые интеллигенты—не добры", нежели 
доказать, что „все интеллигенты—не добры", а, между тѣмъ, чтобы 
опровергнуть чье-либо „общее утвержденіе", что все интелли-
генты—добры", вполне достаточно доказательства, что некоторые 
изъ нихъ не добры. Равныыъ образомъ, чтобы опровергнуть сужденіе 
„все книги—не хороши", нетъ надобности доказывать, что—напро-
тив®—„всѣ книги хороши", а вполне достаточно доказать, что „не-
который книги—хороши" (это яге, кстати, и легче сдѣлать!) 

Повторительные вопросы и отвѣты. 

1) Чѣмъ отличается „попятіе" отъ „общаго представленія"? „Понятіе" отли-
чается отъ „общаго представленія" своей большей ясностью и отчетливостью. Это 
объясняется тѣцъ, что въ основѣ „понятія" лежитъ сознательная ассоціація пред-
ставлеиій, тогда какъ въ основѣ „общаго представленія" лежитъ механическая 
ассоціація. 2) Что мы называем* „понятіемъ"? „Понятіемъ" предмета, дѣйствія 
или состоянія называется мыслимая совокупность необходимыхъ, или существенныхъ 
признаковъ этого предмета, дѣйствія или состоянія. Эти признаки общи у даннаго 
предмета, дѣйствія или состоянія со всѣми другими сходными предметами, дѣй-
ствіями или состояніями. 8) Какую роль играютъ въ мышленіи „представленія" 
признаковъ предметовъ, дѣйствій и состояній? „Представленія" признаковъ играютъ 
важную роль матеріала для образованія „понятій": безъ совокупности, хотя бы 
двѵхъ, признаковъ нѣтъ и „понятій". 4) Какіе еще различаются признаки, кромѣ 
„существенныхъ", или такихъ, въ которыхъ заключается самая природа предме-
товъ, дѣйствій или состояпій? Кромѣ „существенныхъ" признаковъ, различаются 
признаки: родовые, видовые, собственные, несобственные неотдѣлимые и несобствен-
ные отдѣлимые. 5) Ііакіе признаки называются „родовыми"? „Родовыми" назы-
ваются такіе признаки, которые указываютъ на принадлежность предмета, дѣйствія 
или состоянія къ определенному „роду" предметовъ, дѣйствій или состояній. 6) Ка-
кіе признаки называются „видовыми"? „Видовыми" называются такіе признаки, 
которые указываютъ на отлпчіе предмета, дѣйствія или состоянія отъ другихъ 
(сходныхъ) предметовъ, дѣйствій или состояяій одного и того же „рода". 7) Ёакіе 
признаки называются „основными"? „Основными" признаками называются „суще-
ственные" признаки, „родовые" н „видовые". 8 )Какіе признаки называются „второ-
степенными"? „Второстепенными" называются признаки „собственные" и „несоб-
ственные". 9) Ііакіе признаки называются „собственными"? „Собственными" назы-
ваются такіе признаки, которые могутъ быть выведены изъ „основныхъ" и при-
сущи всѣмъ предметами даннаго „рода" или „вида". 10) Какіе признаки назы-
ваются „несобственными иеотдѣлимыми"? „Несобственными неотдѣлимыми" называ-
ются такіе признаки, которыхъ нельзя вывести изъ „основныхъ", но которые посто-
янно присущи всѣмъ предметам® даннаго „рода" или „вида". ( 1 1 Какіе признаки 
называются „несобственными отдѣяимымп"? „Несобственным одѣлимыми" наз-
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ваются такіе признаки, которыхъ нельзя вывести изъ „основных*", и которые 
присущи не всѣмъ предметамъ даннаго „рода" или „вида". 12) Что называется 
„содержаніемъ" поиятія? „Содержаніемъ " понятія называется мыслимая совокупность 
признаковъ, составляющихъ его. 13) Что называется „объемомъ" понятія? „Объе-
момъ" понятія называется совокупность предметовъ, дѣйствій пли состояній, мысли-
ішхъ въ данномъ „понятіи", то-есть имѣющихъ тѣ признаки, изъ коихъ состоите 
„содержаніе" даннаго „понятія". 14) Какое существуете отношеніе между „содержа-
піемъ" и „объемомъ" понятія? Между „содержаніемъ" и „объемомъ" понятія суще-
ствуете такое отношеніе, что съ увеличеніемъ „содержанія" понятія уменьшается 
его „объемъ" и—наоборотъ—съ уменыпеніемъ „содержанія" понятія увеличивается 
его „объемъ". 15) Какія возможны отношенія между „понятіями"? „Поиятія" мо-
туте быть: 1) подчинены одно другому, 2) соподчинены, 3 ) равнозначащи, 4 ) про-
тивоположны, 5) нротиворѣчпвы, 6) скрещиванщіяся и 7) несравнимыя. 16) Что 
называется „подчиненіемъ понятій"? „Подчиненіемъ понягій" называется такое 
отношеніе ихъ, когда одно изъ нихъ, болѣе широкое, заключаете въ себѣ (какъ 
„родъ") другое, болѣе узкое (какъ „видъ") . 17) Что называется „соподчиненіемъ 
яонятій"? „Соиодчиненіемъ ионятій" называется такое соотношеніе „понятій", когда 
они подчинены одному и тому же „родовому" понятію, какъ его „виды" . 18) Ка-
кія „понятія" называются „равнозначащими"? „Равнозначащими" называются так« 
„понятія", которыя—при различдомъ „содержаніи"—имѣюте одинаковые „объемы" 
19) Какія „понятія" называются „противополояшыми"? „Противоположными" назы 
ваются такія „понятія" (а также такія „представленія" признаковъ), которыя за-
нимают* первое н послѣднее мѣсто въ рядѣ „соподчиненных*" „понятій" („еопод-
чиненныхъ" „представленій" признаковъ) и, благодаря этому, рѣзко разнятся одно 
отъ другого. 2 0 ) Какія „понятія" и „представленія" признаковъ называются „про-
тиворечивыми"? „Противорѣчивыми" называются такія „понятія" и „представленія" 
признаковъ, изъ которыхъ одно прямо отрицаете другое и образовано изъ этого 
другого прибавленіемъ отрицательныхъ частицъ: „не", „безъ", „ а " . 2 1 ) Какія 
„понятія" называются „скрещивающимися"? „Скрещивающимися" называются такія 
понятія, которыхъ „содержанія" различны, а „объемы" частично совпадают*. 
2 2 ) Какія „понятія" называются „несравнимыми"? „Несравнимыми" называются 
такія „понятія", которыя не могуте быть ближайшимъ образомъ, непосредственно 
„соподчинены" одному и тому же „родовому" понятію. 2 3 ) Что называется „опре-
дѣленіемъ понятія"? „Опредѣленіемъ понятія" называется „раскрытіе содержанія" 
понятія. 2 4 ) Каковъ естественный, простѣйшій снособъ „опредѣленія понятія"? 
Простѣйшимъ способомъ „опредѣленія понятія" является перечисленіе всѣхъ призна-
ковъ, составляющихъ его „содержаніе". 2 5 ) Каковъ сокращенный и потому болѣе 
употребительный способъ опредѣленія понятія"? Сокращенный способъ „опредѣленія 
понятія" состоите въ указаніи (ближайшаго) „рода" (къ которому данное понятіе 
относится, какъ „видъ") и „видового раздичія" (даннаго понятія отъ другихъ „ви-
довъ" того же „рода") . 26) Какія возможны ошибки въ „опредѣленіп понятія"? 
Въ „опредѣленіи понятія" возможны ошибки: 1) несоразмѣрностп опредѣленія, 
2 ) „круга" въ опредѣленіи, 3) отрицательности опредѣденія и 4 ) веясностм опре-
дёленія. 2 7 ) Въ чемъ состоите „несоразмерность опредѣленія"? „Несоразмерность 
опредѣленія" получается въ томъ случаѣ, если его „объемъ" оказывается больше 
или меньше „объема" „опредѣляемаго понятія". 2 8 ) Что называется „кругомъ въ 
опредѣленіи"? „Кругь въ оиредѣленіи" получается въ томъ случаѣ, если „опредѣ-
деніе" иовторяетъ въ скрытомъ видѣ „опредѣляемое понягіе". 2 9 ) Что такое 
„тавтологія"? „Тавтологія" получается въ томъ случае, если „опредѣленіе явно 
повторяете „определяемое понятіе". 3 0 ) Что разумѣется подъ „отрицательностью 
опредѣленія"? Дать „отрицательное опредѣленіе" значите указать въ „впдовомъ 
различіи" понятія какой-либо отсутствующій въ этомъ „понятіи" признакъ. 3 1 ) Что 
обусловливаете „неясность опредЬленія"? „Неясность опредѣленія" обусловливается 
употребленіемъ въ немъ двусмысленныхъ, метафорическихъ и требующпхъ, въ свою 
очередь, поясненія словъ. 3 2 ) Какими пріемами замѣняется „опредѣленіе понятіа"? 
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„Опредѣленіе понятія" замѣняется: 1) описаніемъ, 2) сравненіемъ, 3) различеніемъ 
и 4) характеристикой. 33) Что такое „описаніе"? „Описаніе" состоять въ сооб-
щении всѣхъ признаковъ предмета; это—словесный рисунокъ индивидуальнаго, 
единичнаго предмета. 34) Что такое „сравненіе"? „Сравненіе" есть указаніе сход-
ства между разъясненнымъ „понятіемъ" и другимъ „понятіемъ", которое предпола-
гается яснымъ, опредѣленнымъ. 35) Что такое „различеніе"? „Различеніе" есть 
указаніе чертъ несходства одного „понятія" съ другимъ „понятіемъ", въ чемъ 
либо сходнымъ съ первымъ. 36) Что такое „характеристика"? „Характеристикой" 
называется указаніе наиболѣе яркихъ, выдающихся признаковъ „понятія". 37) Ка-
кое мѣсто занимаютъ въ мышленіи-рѣчи „опредѣленіе понятія" и замѣняющіе 
его пріемы? Точное научное мышленіе предпочитаетъ „опредѣленіе" и „описаніе", 
а поэтическая и разговорная рѣчь чаще всего пользуются пріемами „еравненія", 
„различенія" и „характеристики". 38) Что такое „дѣленіе понятія"? „Дѣленіемъ 
понятія" называется раскрытіе „объема" понятія, или перечисленіе всѣхъ „видовъ", 
на которые распадается данное понятіе, какъ „родъ". 39) Что называется „осно-
ваніемъ дѣленія"? „Основаніемъ дѣленія" называется тотъ „признакъ", примени-
тельно къ которому производится „дѣленіе" даннаго понятія, какъ „рода", на 
„виды". 40) Что такое „члены дѣленія"? „Членами дѣленія" называются тѣ 
„виды", на которые распадается „дѣлимое" понятіе, какъ „родовое". 41) Какія 
возможны „ошибки дѣленія"? Въ „дѣленіи" понятія, какъ „рода", на его „виды" 
возможны ошибки: 1) невѣрности дѣленія, 2) неполноты дѣленія, 3) непоследова-
тельности дѣленія и 4) скачка въ дѣленіи. 42) Въ чемъ заключается „невѣрность 
дѣленія"? „Невѣрность дѣленія" заключается въ указаніи „члена дѣленія", не 
входящая въ „объемъ" дѣлимаго понятія. 43) Въ чемъ заключается „неполнота 
дѣленія"? „Неполнота дѣленія" заключается въ указаніи не всѣхъ „видовъ" дѣли-
маго „родового" понятія. 44) Въ чемъ заключается „непоследовательность дѣле-
нія"? „Непоследовательность дѣлеиія" заключается въ переходѣ отъ одного „осно-
ванія дѣленія" 'къ другому, отчего „членами дѣленія" оказываются „скрещиваю-
щіяея" понятія. 45) Въ чемъ заключается „скачекъ въ деленіи"? „Скачекъ въ 
дѣленіи" заключается въ пропуске ближайшаго „вида" дѣлимаго понятія и въ ука-
заніи „видовъ" этого пропущенная (промежуточная) понятія. 46) Какое „дѣленіе" 
можешь быть признано правильнымъ? Правильное „деленіе" свободно отъ „членовъ 
дѣленія", не входящихъ въ „объемъ" дѣлимаго „понятія", перечисляешь сь исчер-
пывающей полнотой все „виды" дѣлимаго „понятія", неизмѣнно сохраняешь одно 
„основаніе деленія" и не делаешь „скачка". 47) Что такое „дихотомія"? „Дихо-
томіей" называется „дѣленіе" понятія, какъ „рода", на два „противоречивых©' 
»•вида". 

„Гимназія на яому". Вып. 25. 15 
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VIII. Непосредственное умозаключен ie. 

Высшей работой сознанія, высшей нормой мышленія является 
образованіе умвзаключенія, или такое соединеніе двухъ или болѣе суж-
demit, которое съ неизбежностью приводить къ приняты новаго сужденія, какъ 
вывода изъ прежде извгъстныхъ, данныхъ сужденій. При этомъ новое суж-
деніе, полученное въ результатѣ умозаключенія, называется заклю-
ченіемъ, a тѣ еужденія, изъ которыхъ это „заключеніе" выведено 
называются посылками, а также предпосылками. Такъ, изъ двухъ „посы-
локъ" „всѣ люди—смертны" и „чиновники—люди" мы выводимъ 
„заключеніе", что „чиновники — смертны". На чемъ основывается 
свойственная „умозаключенію" неиз:бѣ ность выведенія „заключе-
нія" изъ „предпосылокъ"? Она основывается на томъ, что въ „умо-
заключеніи" соединяются не любыя, случайно пришедшія въ го-
лову сужденія, a находящіяся въ извѣстяомъ соотношении между 
собою сужденія объ одномъ и томъ же предметѣ, событіи или яв-
леніи или объ одвомъ и томъ же кругѣ (классѣ) предметовъ, событій 
или явленій. (О соотношеніи различныхъ „видовъ" сужденій мы 
говорили въ предыдущей главѣ). 

Присматриваясь къ нашему примѣру „умозаключенія", не 
трудно замѣтить, что въ немъ „заключеніе" выведено изъ первой 
„посылки" съ помощью, посредствомъ второй „посылки": безъ про-
межуточнаго, посредствующаго сужденія „чиновники—люди" мы не 
могли бы вывести изъ сужденія „всѣ люди—смертны" новое сужденіе 
„чиновники—смертны". Такой процессъ выведенія „заключенія" изъ 
одной „посылки" посредствомъ сопоставленія, соединенія съ ней дру-
гой „посылки" (или ряда другихъ „посылокъ") называется посредствен-
нымъ умозаыюченіемъ, и въ дальнѣйшемъ мы остановимся на каждомъ 
изъ „видовъ" Ч посредственнаго умозаключенія въ отдѣльности. 
Предварительно, однако, необходимо обратить вниманье на довольно 
многочисленные случаи такъ называемаго непосредственнаго умозаыюче-

*) Такими «видами» посредственнаго умозаключенія являются: 1) дедук-
тивное умозаключевіе, 2) индуктивное умозаключеніе и 3) уыозаключеніе но 
аналогіи. 

„Гимназія на до у", вып. 26. 17 
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нія пли теденія нового сужденія (заключенія) изъ даннаго сужденгя безъ погреб-
ста третьяго (промежуточного) суужденія. 

Въ „непосредствепномъ ум.озаключеніи мы имѣемъ, повиди-
мому, только одну „посылку" и „заглючете". Но то—только „пшдимом.", 
въ дѣйствительности яге вторая, посредствующая „посылка" имѣется  
и въ непбсредственномъ умозаключеніи, но — въ силу особенной 
привычности и несомнѣнности для нашего сознанія заключенной 
въ ней мысли—наше сознаніе пользуется этой „посылкой" такъ 
легко и быстро, что это ускользаетъ отъ нашего вниманья (точно 
такъ же, какъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ упражнения въ согласо-
вааіи—въ родѣ, числѣ и падежѣ—опредѣлевія съ опредѣляемымъ  
словомъ и въ родѣ и чнслѣ—сказуемаго съ подлежащими, мы за-
тѣмъ, сами того не замѣчая, продолжаемъ выполнять всѣ эти пра-
вила согласованія въ продолженіе- всей жизни: наше сознаніе про-
дѣлываетъ свою привычную работу такъ быстро, что она ускользаетъ 
отъ нашего вннманія. Само собою разумѣется, вдумавшись въ каж-
дый образецъ „непосредственнаго умозаключенія", мы всегда мо-
жемъ обнаружить въ немъ соотвѣтственную (ускользнувшую отъ 
вняманія) посредствующую „посылку". Возьмемъ для примѣра »не-
посредственное умозаключеніе": „Всѣ учащіеся любятъ каникулы; 
гимназисты, слѣдовательпо, также любятъ каникулы"; легко заыѣ- 
тить, что здѣсь между „посылкой" и „заключеніемъ" подразумѣ- 
г.ается промежуточная „посылка" (слишкомъ привычная мысль), 
что „гимназисты--часть учащихся". 

Дѣленіе непосредственнихъ умозаключеній. Обычно различается 'слѣ-
дующіе „виды" непосредственнаго умозаключенія: 1) умозакдч-
ченіе по подчиненности соотвѣтственныхъ сужденій, 2) умозаключение  
по, противоречивости соотвѣтственныхъ сужденій, 3) умозаключеніе 
по подчиненно-противоргъчиешпи соптвѣтственныхъ сужденій, 4) првврища- 
ніе и 5) обращеніе. 

Умозаключеніе по подчиненности имѣетъ мѣсто всякій разъ, когда 
мы отъ истинности общеутвердительнаго сужденія заключаемъ 
къ истинности соотвѣтственнаго частно-утвердительнаго или отъ 
ложности частно-утвердительнаго сужденія заключаемъ къ ложно-
сти соотвѣтетвеннаго обще-утвердительнаго: Примѣры: 1) Всѣ уча-
іціеся любятъ каникулы; гимназисты, слѣдовательно, также лю-
бятъ каникулы. 2) Ложно, что нѣкоторыя дѣти родятся образо-
ванными; ложно, слѣдовательно, и то, что всѣ дѣти родятся обра-
зованными. 

Умозаключеніе по противоречивости имѣетъ мѣсто тогда, когда 
мы отъ истинности обще-утвердительнаго сужденія заключаемъ 
къ ложности соотвѣтственнаго обще-отрицательнаго или наоборотъ 
или отъ ложности частно-утвердительнаго сужденія заключаемъ 
къ истинности еоотвѣтственнаго частно-отрицательнаго сужденія  
или наоборотъ. Примѣры: 1) Вѣрно, что всѣ люди—смертны; слѣ- 
довательно, не вѣрно, что всѣ люди—не смертны. 2) Ложно, будто 
нѣкоторыя дѣти родятся грамотными; слѣдовательно, истинно, что 
пѣкоторыя дѣти не родятся грамотными. 
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Умозаклтеніе по подчгтенно-протшортивости имѣеть мѣсто всчкіл 
рззъ, когда отъ истинности обще-утвердительнаго сужденія"мы за- 
ключаешь къ ложности соотвѣтственнаго частно-отрицательнаго 
сужденія или наоборотъ. Примѣръ: не вѣрно, что всѣ интелли- 
генты—добра; вѣрно, слѣдовательно, что нѣкоторые интеллигенты—  
не добры. 

Прееращтіе есть умозаключеніе отъ одного сужденія къ дру-
гому, равнозначащему ему и отличающемуся отъ него лишь фор-
мой, то есть умозаключеніе отъ утвердительнаго сужденія къ равно-
значащему отрицательному или наоборотъ. Примѣры: 1) Всѣ  
книги — интересны; слѣд., всѣ книги — не суть неинтересны. 
2) Ни одно существо не можетъ быть названо вѣчнымъ; слѣд., в с ! 
существа могутъ быть названы не-вѣчными. 

Обращміе есть умозаключеніе отъ истинности или ложности 
одного сужденія къ истинности или ложности другого сужденія,  
„подлежащимъ" котораго является „сказуемое" перваго сужденія,  
а „сказуемымъ"—.подлежащее" перваго сужденія. Примѣры: і) B e !  
рабочіе живутъ заработной платой за свой физическій трудъ; 
слѣд., всѣ живущіе заработной платой за свой физическій трудъ— 
рабочіе. 2) Всѣ служащіе на государственной служб! имѣютъ  
право на пенсію; ся!д., в с ! им!ющіе право на пенсію находятся 
на государственной служб!. Не трудно замѣтить, что первое умо-
заключеніе—в!рно, а второе—нев!рно. Въ самомъ дѣл!, вдовы и 
д!ти чиновниковъ, им!ющія право на пенсію не находятся, т!мъ 
не мен!е, на государственной служб!, и правильно было бы только 
такое обращеніе: „сл!д., н!которыя изъ им!ющихъ право на пенсііо  
лицъ находятся на государственной служб!". Вѣдь въ „обращае-
м о м у сужденіи („вс! находящіеся на государственной служб! 
им!ютъ право на пенсію") объемъ „подлежащаго" („вс! находя-
щіеся на государственной служб!") меньше объема „сказуе-
маго" („имѣющіе право на пенсію"). Напротивъ, въ первомъ 
нашемъ примѣр! объемъ „подлежащаго" обращаемаго сужденія  
равенъ объему его „сказуемаго", отчего и умозйключеше посред-
ствомъ „обращенія" дало в!рный результата. Къ сожалѣшю, люди 
не р!дко злоупотребляютъ умозаключеніемъ посредствомъ „обра-
щенія", не обращая вниманія на то, что „подлежащее" и „сказуе-
мое" обращаемыхъ ими сужденій имѣютъ различный объемъ. Вотъ 
одинъ изъ ходячнхъ прим!ровъ такого злоупотребленія: зам!тивъ, 
что „всѣ геніи им!ли болыпія странности", заключаютъ, что „вс!, 
им!щіе большія странности,— геніи" (правильнымъ былъ бы, ко-
нечно, только выводъ, что „нѣкоторые изъ имѣющихъ болынія  
странности—геніи"). 

IX. Дедуктивное умозаключеніе, или силлогизмъ. 

Посредственное умозаключеніе называется дедутивнымъ умозаключепіеяъ,  
или силлогизмом тогда, когда одной изъ тсылокъ* служить обще-утвердитель-
ное um обще-отрицательное еужденіе. Въ „силлогизм!", слѣдовательно, 



наша мысль идетъ отъ „общаго" къ „частному". Примѣръ: всѣ 
предметы, которые легче воды, не тонуть въ ней. Пробка легче воды 
слѣд., пробка не тонетъ въ водѣ. 

Присмотрѣвшись къ нашему силлогизму, мы видимъ, что 
„подлежащимъ" заключенія оказывается „подлежащее" посылки, выра-
женной „частнымъ" сужденіемъ, а „сказуемымъ" заключенія— „ска-
зуемое" посылки, выраженной „общимъ" сужденіемъ. Это—харак-
терно для каждаго образца силлогизма. Принято называть „подле-
жащее" заключенія меньшими тсрминомъ, а „сказуемое" заключены—большимъ 
терминомъ; соотвѣтственно, „общее" сужденіе, содержащее въ себѣ 
„болыній терминъ", называется ббльшей посылкой,а. „частное" сужДеніе 
содержащее въ себѣ „меныпій терминъ",— меньшей посылкой. Что ка-
сается „подлежащаго" ббльшей посылки и „сказуемаго" меньшей 
посылки, то они выражаются однимъ и тѣмъ же понятіемъ (въ дан-
номъ примѣрѣ, — „предмета, который легче воды"), не входя-
щимъ въ составь „заключенія" и получающимъ названіе „ередняго 
термина". 

Эти названія не случайны: объемъ понятія, играющаго въ сил-
логизмѣ роль „средняго термина"—меньше, чѣмъ объемъ понятія, 
служащаго „большимъ терминомъ" силлогизма, и — больше, чѣмъ 
объемъ понятія, являющагося въ силлогизмѣ „меньшимъ терми-
номъ. • Кромѣ того, понятіе „средняго термина" играетъ посред-
ствующую, связывающую роль между понятіями „большаго" и 
„менынаго" терминовъ: мы можемъ связать въ нашемъ примѣрѣ 
понятія „пробка" и „не тонуть въ водѣ" только благодаря понятію 
„предмета, который легче воды". 

Условія правильности силлогизма. Чтобы быть правильнымъ (иначе 
говоря,—чтобы его „заключеніе" было правильно выведено), силло-
гизмъ долженъ удовлетворять слѣдуюшимъ восьми требованіямъ— 
условіямъ: 

1) Каждый шлогизмъ долженъ имѣть не менѣе и не болте трехъ тер-
миновъ. Мы видѣли, что съ помощью „средняго термина" намъ 
удается связать „меныпій" и „большій" термины, въ качествѣ 
„подлежащаго" и „сказуемаго" заключенья] будь же у насъ вмѣсто 
„средняго термина", равно входящаго и въ „большую посылку" и 
въ „меньшую посылку", два самостоятельныхъ разнозначащихъ по-
нятія, — намъ уже невозможно было бы связать „въ заключеніи" 
меныпій и болыпій термины. Примѣръ: 

Всѣ предметы, которые легче воды, не тонутъ въ ней. 
Пробка — растительный продуть. 
Никакого заключенія вывести нельзя, такъ какъ нѣтъ 

посредствующаго термина (4-ый терминъ „растительный 
продукта" совершенно разнозначущъ съ 3-мъ терминомъ 
„предметы, которые легче воды"). 

2) Каждый силлогизмъ долженъ имѣть не менгье и не болте трехъ суж-
деній. Это условіе вытекаетъ изъ перваго, такъ какъ нельзя размѣ-
стить трехъ „терминовъ" въ чѳтырехъ сужденіяхъ безъ того, чтобы 
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два сужденія не составились при этомъ изъ одной и той же пары 
„терминов*", то-есть не совпали бы. 

3) Средній терминъ долженъ быть разумеемъ"' во'б всемъ объеме хотя бы 
въ одной изъ посылокъ. Это требованіе вытекает* изъ той связывающей, 
посредствующей роли, какую играетъ въ силлогизм! „средній тер-
мин*". В!дь, если средній термин* ни въ одной изъ посылок* 
не мыслится въ полном* своем* объем!, то легко можетъ слу-
читься, что въ то время, какъ въ большей посылк! мыслится одна 
часть его объема, въ меньшей~посылкѣ мыслится не эта же самая, 
а другая часть его объема; это же означало бы, что, вмѣсто одного 
средняго термина, им!ется (въ скрытом* вид!) два разнозначащихъ 
понятія; между т!мъ, мы уже знаемъ, что въ таком* случа! за-
ключеніе невозможно-. 

Прим!ръ: Некоторые люди — безпечны. 
Всѣ богачи — люди (но в с ! вм!ст! они все-же со-

ставляют* лишь часть объема понятія „люди"!) 
Заключеніе невозможно. 

Напротивъ, изъ сужденій: „Все люди раньше или 
позже умираютъ" и „И геніи—люди" (конечно, лишь часть 
объема понятія „люди"!) выводится правильное закліо-
ченіе, что „и геніи раньше или'позже умираютъ". 

4) Меньшій терминъ долженъ составлять част объема средняго термина. 
Возьмемъ прим!ръ силлогизма, неудовлетворяющаго этому тре-
бованію. 

Вс! математики любятъ точност-. 
Ботаники — не математики. Слѣд., ботаники не любятъ 

точности. 
Очевидно, что такое „заключеніе"—неосновательно: в с ! на-

туралисты (а въ томъ числ! и ботаники) любятъ точность не мен!е 
математиков*. Да, въ этомъ силлогизм! и не можетъ быть основа-
тельнаго, вѣрнаго, „заключенія", такъ какъ въ немъ мысль не 
идетъ отъ „общаго" къ „частному" („ботаники" не составляют* 
части „математиков*"). Такой силлогизм*, сл!д., неправилен*. 
Напротивъ правилен* силлогизмъ: 

В с ! математики любятъ точность. 
Геометры — математики. 
Сл!д., геометры любятъ точность х). 

5) Термины, вошедшіе въ посылки не во всемъ своемъ объеме, должны со-
хранить неполный объемъ и въ заключеніи. Такъ, изъ посылокъ: 

„Вс! натуралисты—наблюдательны" и „Некоторые люди—на-
туралисты" нельзя сдѣлать заключенія, что „все люди наблюда-

х) «Математики»—понятіе «общее» по отноиіенію къ «частному» (для него) 
понятію «геометры». Изь етого (4-го) правила вытекаетъ еще одно (8-ое) пра-
вило, формулируемое такъ: изъ д в у х ъ с у ж д е н і й м о ж н о сдѣлатъ выводъ т о л ь к о 
тогда; когда одно изъ н и х ъ — „ о б щ е е ' , а другое—„частное'4 ( н о о т н о ш е н і ю къ 
п е р в о м у ) ; изъ д в у х ъ же частныхъ с у ж д е н і й н и к а к о г о з а к л ю ч е н і я вывести 
нельзя. 
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тельны",но можно лишь сдѣлать заключеше, что „нѣкоторые л ю д и -
наблюдательны". Иначе говоря,—„частная" посылка не можетъ слу-
жить матеріаломъ для „общаго" заключенія. 

л 6) Обе посылки не могутъ быть отрицательными суждениями. Такъ, изъ 
посыл о къ „Левъ— не итица" и „Тигръ —не левъ" нельзя сдѣ- 
лать ровно никакого заключенія: средній терминъ не устанавли-
ваетъ никакой положительной связи между меныпимъ и болынвмъ 
терминами. 

7) Когда одна изъ посылокъ — отрицательна, заключеніе должно быть 
отрицательными Примѣры: 

1) Всѣ люди —не вѣчны. 
Петровъ — челоткь. 

Слѣд., Петровъ — не вѣченъ. 
2) Всѣ добрые люди—сочувствуютъ несчастнымъ. 

Антоноеъ — не добрый человгькъ, 
слѣд., Антоновы не сочувствуешь несчастнымъ. ' 

Фигуры силлогизм, Различаются четыре фигуры силлогизма, въ 
зависимости отъ мѣстонахожденія средняго термина по отяошенш 
къ двумъ другимъ терминамъ. Въ томъ типичномъ силлогизмѣ,  
образцы котораго мы выше приводили, разсматривая условія пра-
вильности силлогизма, средній терминъ служить „нодлежащимъ" 
въ большей посылкѣ и „сказуемымъ" — въ меньшей посылкѣ.  
Силлогизлъ съ такимъ положеніемъ средняго термина представляетъ 1-ую фи-
гуру силлогизма. Что касается познавательнаго значенія І-ой фигуры 
силлогизма, то (когда большая посылка—„общее" сужденіе, а мень-
шая посылка — болѣе „частное" и притомъ „утвердительное" суж-
деніе) она служить средствомъ показать применимость того или 
иного „общаго" положенія къ тому или иному „частному" случаю. 

Вторая фигура силлогизма создается такимъ положеніемъ средняго тер-
мина, когда онъ служитъ «жазуемымъ» и въ большей и въ меньшей посьикахъ. 
Примѣръ: 

Чуткіе люди щадятъ чужое самолюбіе. 
Петровъ не щадить чужого самолюбія. 
Слѣд., Петровъ—не чуфсій- человѣкъ. 

Эта фигура (когда большая посылка — „общее* сужденіе, а 
меньшая посылка — болѣе „частное" и притомъ „отрицательное" 
сужденіе) служитъ средствомъ опровергнуть то или иное ложное 
„частное" утвержденіѳ. 

Третья фигура силлогизма создается такимъ положеніемъ средняго термина, 
когда от служитъ „подлежащимъ и въ большей и въ меньшей посимлхъ. 
Примѣръ: 

Степановы — трусливы. 
Степант — сфицеръ. 
Слѣд., не всѣ офицеры — храбры (или: нѣкоторыѳ офи-
церы — трусливы). 

Эта фигура (когда меньшая посылка — „утвердительное" суяв-
•веніег a заключеніе — „частное" сужденіе) служитъ средствомъ до-
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казать ложность того или иного „общаго" сужденія или указать 
на то или иное „исключеніе" изъ „общаго правила". 

Четвертая фигура силлогизма создается такимъ положеніемъ среднего тер-
мина, когда онъ служим (въ порядкѣ, обратном» 1-ой фигурѣ) шазу-
емымъ> въ большей посылкѣ и «тджжащимъ»—въ меньшей. 

Примѣръ: Всѣ склоненія суть грамматическія формы. 
Ни одна грамматическая форма—не геометрическое тѣло  

Слѣд., ни одно геометрическое тѣло не есть склоненіе  
Будучи слишком» искусственнымъ сопоставленіемъ сужденій,  

4-ая фигура силлогизма обычно не употребляется. 
Модусы силлогизма. Фигуры силлогизма различаются одна отъ 

другой положеніемъ средняго термина относительно другихъ тер-
минов», а модусы, или «виды» силлогизма различаются одинъ отъ другого тѣмъ,  
какихъ шдот сужденія (въ смыслѣ количества, качества и отношенія  
между S. и Р.) служатъ посылками для того или того заклюшія. Изъ нѣ- 
сколькихъ десятковъ возможныхъ сочетаній разлнчныхъ по коли-
честву и качеству сужденій удовлетворяютъ всѣмъ восьми усло-
віямъ правильности силлогизма лишь 19 сочетаній: 4 модуса сил-
логизма, построенныхъ по 1-ой фигурѣ; 4 модуса силлогизма, по-
строенныхъ по 2-ой фигурѣ; 6 модусовъ силлогизма, построенныхъ 
по 3 ей фигурѣ, и 5 „видовъ" силлогизма, построенныхъ по 4-ой 
фигурѣ. 

По 1-й фигурѣ эти модусы таковы: 
1) Обще-утвердительное сужденіе. 2) Обще-отрицательное сужденіе 

Обще - утвердительное сужде- Обще - утвердительное сужде-
ніе *•). деніе Ч-

Слѣд., обще - утвердительное Слѣд., обще-отрицательное су-
сужденіе. жденіе. 

3) Обще-утвердительное сужденіе. 4) Обще-отрицательное сужденіе. 
Частно-утвердительное сужде- Частно-утвердительное сужде-

ніе. ніе. 
Слѣд,, частно-утвердительное Слѣд., частно - отрицательное 

сужденіѳ. сужденіе. 

По 2-й фигурѣ эти модусы таковы: 
1) Обще-отрицательное суждеяіе. 2) Обще-утвердительное сужденіе 

Обще - утвердительное сужде- Обще - отрицательное сужде-
ніе 1). ніе. 

Слѣд., обще-отрицательное су- Слѣд., обще-отрицательное су-
жденіе. жденіе. 

8) Обще-отрицательное сужденіе. 4) Обще-утвердительное сужденіе-
Частно-утвердительное сужде- Частно - отрицательное сужде-

ніе. ше. 
Слѣд., частно - отрицательное Слѣд., частно - отрицательное 

сужденіе. сужденіе. 

i) О б щ е - у т в е р д и т е л ь н о е , но ч а с т н о е по отношоі ію къ предыдущему су-
ждению, Ср. правило 4-ѳ. 
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ГІо 3-ей фигурѣ эти модусы таковы: 

1) Обще-утвердительное сужденіе. 2) Частно-утвердительное сужде-
Обще - утвердительное сужде- ніе. 

ніе г). Обще-утвердительное сужденіе. 
Слѣд., частно-утвердительное Слѣд., частно - утвердительное 

сужденіе. сужденіе. 
3) Обще-утвердительное сужде- 4) Обще - отрицательное сужде-

ніе. ніе. 
Частно-утвердительное сужде- Обще - утвердительное сужде-

ніе. ніе х). 
Слѣд., частно-утвердительное Слѣд., частно - отрицательное 

сужденіе. сужденіе. 
6) Частно - отрицательное сужде- 6) Обще - отрицательное сужде-

ніе. ніе. 
Обще - утвердительное сужде- Частно-утвердительное сужде-

ніе. ніе. 
Слѣд., частно - отрицательное Слѣд., частно - отрицательное 

сужденіе. сужденіе. 
Пяти схемъ модусовъ 4-ой фигуры, какъ очень рѣдко употре 

бляемыхъ, мы не приводимъ. 
Вводя въ силлогизмъ посылками, кромѣ категорическихъ сужде-

ній (разнаго количества и качества), съ которыми мы до сихъ поръ 
имѣли дѣло, еще и сужденія условны я и раздгьлительныя, получаемъ 
новые модусы силогизма: 2 модуса, или вида условныхъ силло-
гизмовъ, 2 модуса раздѣлительныхъ силлогизмовъ и 4 модуса 
условно-раздѣлительныхъ силлогизмовъ. 

Условнымъ называется такой силлогизмъ, одной изъ посылоп котораго слу 
житъ условное сужденіе. 

Примѣръ конструктивнаго, или утверждающагоЦмодуса услов-
наго силлогизма: 

Если дѣти любятъ родителей, они не огорчаютъ ихъ 
Эти дѣти любятъ родителей. 
Слѣд., эти дѣти не огорчаютъ родителей. 

Въ такомъ силлогизмѣ меньшая посылка утверждаетъ „осно-
ваніе" и тѣмъ самымъ утверждаетъ и „слѣдствіе". Однако, отрица-
ніе „основанія" не даетъ права умозаключать къ отрицанію „слѣд-
ствія", такъ какъ—мы знаемъ—одно и то же „слѣдствіе" можетъ 
быть обусловлено различными причинами („основаніями"). 

Примѣръ: Если ученики лѣнятся, они не успѣваютъ. 
Этотъ ученикъ не лѣнится. 
Нельзя заключить, что этотъ ученикъ успѣваетъ 

такъ какъ, и будучи прилежнымъ, онъ можетъ 
не успѣвать по малоспособности или другой 
какой-либо причияѣ. 

*) О^е-утвѳрдитѳдьноѳ, но ч а с т н о е по отношенін» къ предыдущему су-
ЗЕценію. Ср. правило 4-ѳ). 
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Примѣръ деструктивнаго, или опровергающаго модуса услов-
на™ силлогизма: 

Если дѣти любятъ родителей, они доставляют* имъ 
радости. 

Эти дѣти не доставляют* родителям* радостей. 
Слѣд., эти дѣти не любятъ родителей. 

Въ такомъ силлогизм! меньшая посылка опровергает*, отри-
паетъ „слѣдствіе" и т!мъ самым* отрицает* и „основаніе". Одна-
ко, утвержденіе „сл!дствія" не даетъ права умозаключать къ утвер-
жденію „основанія" по той же причин!, что одно и то же „слѣд- 
ствіе" можетъ быть обусловлено различными причинами-основаніями. 

Разделительным называется такой силлогизмъ, большей посылкой которого 
служить разделительное сужденіе. 

Примѣръ утверждающе-отвергающаго модуса раздѣлительнаго  
силлогизма: 

Животныя бывают* или плотоядныя, или травояд-
ныя, или всеядныя. 

Это животное—плотоядное. 
Слѣд., это животное—не травоядное и не всеядное 

Въ этомъ силлогизм! меньшая посылка, утверждая одинъ изъ 
членов* дѣленія большей посылки (иначе: одну изъ альтернатив*)-
приводить къ тому, что въ „заключеніи" отвергаются остальные 
члены д!ленія бблыпей посылки (остальныя альтернативы). 

Чтобы „заключеніе" этого модуса силлогизма было правильно, 
необходимо, чтобы раздѣлительное сужденіе большей посылки было 
безошибочно. 

Прим!ръ отвергающе-утверждающаго модуса разд!лительнаго 
силлогизма: 

, Животныя бывают* или плотоядныя, или травояд-
ный, или всеядныя. 

Это животное—не плодоядное и не травоядное. 
Сл!д., это животное—всеядное. 

Въ этомъ силлогизм! меньшая посылка, отрицая, отвергая 
всѣ члены дѣленія (вс! альтернативы) большей посылки, кром! 
одной изъ нихъ (кром! одной изъ нихъ), приводить къ тому, что 
въ „заключеніи" утверждается именно этотъ (оставшійся неотвергну-
тымъ) членъ дѣленія большей посылки. Условіе правильности этого 
модуса, или „вида" силлогизма—то же, что и для предыдущаго. 

Условно-разделительным (или лемматическимъ),называется такой силлогизмъ, 
ббльшую посылку котораго составляютъ два или более условныхъ сужденія, а 
меньшую посылку—разделительное сужденіе. 

Примѣръ простого конструктивна™ модуса условно-разд!ли-
тельнаго силлогизма: 

Если человѣкъ помогает* 'бѣдняку добрымъ дѣломъ,  
онъ заслуживает* похвалы. 

Если челов!къ помогает* б!дняку добрымъ словом ъ, 
онъ заслуживает* похвалы. 
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Но помочь бѣдняку человѣкъ можетъ только либо 
добрымъ дѣломъ, либо добрымъ словомъ. 

Слѣд., и въ томъ, и въ другомъ случаѣ помощи че-
ловѣкъ заслуживаешь похвалы. 

Меньшая посылка, утверждая здѣсь „основанія", утверждаешь 
и „слѣдствіе", которое обще всѣмъ „основаніямъ" большей посылки. 
Правильность этого „вида" силлогизма зависитъ отъ правильности 
образованія составляющихъ посылки сужденій (условныхъ и раз-
дѣлительнаго). 

Примѣръ сложнаго конструктивнаго модуса условно-раздѣли-
тельнаго сужденія: 

Если ученикъ прилеженъ, онъ заслуживаешь похвалы. 
Если ученикъ лѣнивъ, онъ заслуживаешь порипанія. 
Но ученикъ можетъ быть либо прилежнымъ, либо 

лѣнивыйъ. 
Слѣд., ученикъ заслуживаетъ либо похвалы, либо 

порицанія. 
Этотъ „видъ" силлогизма отличается отъ предыдущаго лишь 

тѣмъ, кто каждому „основанию" въ его большей посылкѣ соотвѣт-
ствуетъ свое особое „слѣдствіе", и что, благодаря этому, его „за 
ключеніе" принимаетъ видъ раздѣлительнаго сужденія, а не кате-
горическаго. 

Примѣръ простого деструктивнаго модуса условно-раздѣлитель-
наго силлогизма: 

Если человѣкъ добръ, онъ всегда поможешь бѣдняку 
добрымъ дѣломъ. 

Если человѣкъ добръ, онъ всегда поможешь бѣдняку 
добрымъ словомъ. 

Но Ивановъ не помогаешь бѣднякамъ ни добрымъ 
словомъ, ни добрымъ дѣломъ. 

Слѣд., Ивановъ—не добрый человѣкъ. 
Меньшая посылка, отрицая здѣсь „слѣдствія", отрицаетъ тѣмъ 

самымъ и „основание", которое обще всѣмъ „слѣдствіямъ" большей 
посылки. 

Примѣръ сложнаго деструктивнаго модуса условно-раздѣли-
телънаго силлогизма: 

Если человѣкъ совершаетъ подвиги, его называюсь 
героемъ. 

Если человѣкъ совершаетъ преступленія, его назы-
ваютъ преступникомъ. 

Петрова не называютъ ни героемъ, ни преступникомъ. 
Слѣд., Петровъ не совершаетъ ни подвиговъ, нп 

, преступленій. 
Этотъ „видъ" силлогизма отличается отъ предыдущаго тѣмъ> 

что каждому „елѣдствію" въ еге бѳлызой аосалкѣ соотвѣтствуетъ 
свое особое „основаніе". Какъ въ предыдущему въ этомъ силло-
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гизмѣ меньшая посылка, отрицая „слѣдствія'-, тѣмъ самшіъ отри-
цаетъ и ихъ „основакія". 

Сокращенные силлогизмы. Думая силлогизмами, то есть мыслен-
но переходя отъ „общаго" къ „частному" посредствомъ вывода 
сужденія-заключенія изъ двухъ суждевій—посылокъ, мы не всегда 
полностью высказываемы (вслухъ или на письмѣ) эти силлогизмы, 
но иногда опускаем—для краткости—одну изъ посылокъ или заключены,—въ 
силу ихъ особой очевидности, облегчающей возстановленіе—если бы по-
надобилось—опущеннаго. Такіе неполные силлогизмы называются сокращен-
ными, или энтимемами. 

Возьмемъ полный силлогизмы: 
Всякая добродѣтель заслуживаетъ похвалы 
Милосердіе есть добродѣтель. 
Слѣд., Милосердіе заслуживаетъ похвалы. 

Сократимы этотъ силлогизмы, опустивъ большую посылку; 
получимъ энтимему: 

Такъ какъ милосердіе есть добродѣтель, оно заслу-
живаетъ похвалы. 

Сократимы нашъ силлогизмы, опустивъ меньшую посылку; 
получимъ новую энтимему: 

Такъ какъ всякая добродѣтель заслуживаетъ похвалы, 
милосердіе заслуживаетъ похвалы. 

Сократимы нашъ силлогизмы, опустивъ заключеніе 
получимъ третью энтимему: 

Всякая добродѣтель заслуживаетъ похвалы, a милѳ-
сердіе есть добродѣтель; слѣд., . . . 

Особый „видъ" сокращеннаго силлогизма представляетъ такъ 
называемая эпихейрема, или такой силлогизлъ, каждая посылка котораго пред-
еташетъ собой не что иное, какъ энтимему. 

ІІримѣръ: Милосердіе заслуживаетъ похвалы, такъ какъ оно— 
добродѣтель. 

Скрашиваніе послѣднихъ минуты умирающаго ложью 
—милосердіе, такъ какъ въ основѣ его лежитъ 
состраданіе. 

Слѣд., скрашиваніе послѣднихъ минутъ умирающа-
го ложью—заслуживаетъ похвалы. 

Меньшая посылка этой эпихейремы (подобно большей посылкѣ) 
представляетъ энтимему, или сокращенный силлогизмы съ опущен-
ной большей посылкой. Возстановивъ опущенную большую посылку 
по сохранившемуся заключенію н среднему термину (что—очень 
легко!), получимъ такой полный силлогизмы: 

Все, въ основѣ чего лежитъ состраданье, — есть 
милосердіе. 

Скрашиваніе послѣднихъ минутъ умирающаго ложью 
—имѣетъ въ своей основѣ состраданіе. 

Слѣд., скрашив&ніе послѣдннхъ минутъ умираю-
щаго ложью—есть милосердіе. 
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Полисиллогизмы. Полисиллогизмъ, или цть силлогизмоеъ получается тогда, 
•когда заключеніе одного силлогизм служить посылкой для другого силлогизма, 
заключеніе последняго—посылкой для третьяго силлогизм и т. д. П р и э т о м ъ 
п р е д ш е с т в у ю щ і й с и л л о г и з м ъ п о л у ч а е ш ь н а з в а н і е просиллогизма, a с л ѣ -
д у ю щ і й з а н и ы ъ — н а з в а н і е эписиллогизма. 

П р и м ѣ р ъ п о л и с и л л о г и з м а : 
В с ѣ л ю д и ж а ж д у т ъ с ч а с т ь я . 
П р е с т у п н и к и — л ю д и . 
Слѣд., п р е с т у п н и к и ж а ж д у т ъ 

с ч а с т ь я . 
П р е с т у п н и к и ж а ж д у т ъ счастья . ' 
В о р ы — п р е с т у п н и к и . 
С л ѣ д . , в о р ы ж а ж д у т ъ счастья . J 
В о р ы ж а ж д у т ъ с ч а с т ь я . 
К а р м а н щ и к и — в о р ы . 
С л ѣ д . , к а р м а н щ и к и ж а ж д у т ъ 

с ч а с т ь я . 
Т а к о й п о л и с и л л о г и з м ъ , в ъ к о т о р о м ъ м ы с л ь и д е т ъ отъ „ о б щ а г о " 

к ъ „ ч а с т н о м у " , н а з ы в а е т с я прогрессивнымъ. П о л и с и л л о г и з м ъ , в ъ кото-
р о м ъ м ы с л ь и д е т ъ отъ „ ч а с т н а г о " к ъ „ о б щ е м у " , н а з ы в а е т с я регрес-
сивнымъ. 

Повторительные вон осы и отвгьты. 

1. В. Что называется «суждеиіемъ», или «мыслью»? 0. «Сужденіемъ», или 
«мыслью» называется такое соединеніе «ионятій», съ помощью котораго относи-
тельно одного изъ нихъ что-либо утверждается, какъ истинное, ила отрицается, 
какъ ложное. 2. В. Что называется S., или «подлежащим®»- сужденія»? 0. S.,  
или «подлежащим®» сужденія называется то въ сужденіи, относительно чего что-
либо утверждается или отрицается. 3. В. Что называется В., или «сказѵемымь»  
сужденія? 0. Р. , или «сказуемымъ» сужденія называется то, что утверждается 
или отрицается въ су деніи относительно его S., или «подлежащаго»". 4. В. Какъ 
дѣлятся суждееія на «основаніи» признака: «познавательной роли»? 0. По своему 
значенію для познанія сужденія дѣлятея на «аналитическія» и «сннтетическія».  
5. В. Какія сужденія называются аналитическими? .0. Аналитическими называ-
ются такія сужденія, въ которыхъ Р . сообщает® объ S. то, что уже подразу-
мѣвается въ «содержаніи» послѣдняго, и которыя, въ силу этого, не расширяюгъ 
познанія, а лишь поясняют® его. 6. В. Какія сужденія называются синтетиче-
скими? 0. ^Синтетическими называются такія сужденія, въ которыхъ Р. сооб-
щает® объ 8. нѣчто новое, въ «содержаніи» послѣдняго не подразумѣваеное, н 
которыя, въ силу этого, расширяют® позианіе. 7. В. Какъ дѣлятся оужденія на 
«основами» признака «количества? 0 . По признаку «количества» сужденія дѣ- 
лйтся на «общія» и «частиыя». 8. В. Какія сужденія называются общими? 
0 . Общими называются такія суждеиія, въ которыхъ Р. утверждается или отри-
цается относительно всего «объема» S. 9. В. Какія сужденія называются част-
ными? 0. Частными называются такія сужденія, въ которыхъ Р. утверждается 
или отрицается относительно лишь части «объема» S. 10. В. Какъ'дѣлятся су-
ждения на «основаніи» признака «качества»? 0. По признаку «качества» су-
жденія дѣлятся на «утвердительпыя» и «отрицательныя«. 11. В.' Какія сужденія  
называются утвердительными? 0. Утвердительными называются такія сужденія 
въ которыхъ Р. утверждается относительно S. 12. Какія сужденія называются 
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отрицательными? 0 . Отрицательными называются такія сужяепія. въ которыхъ Г: 
отрицается относительно S. 13.Б. Какія суждені» создаются соединѵннымъ'дѣле-
лемъ по «количеству» и по «качеству»? 0 . Соединенное дѣленіе еужденій по 
к личеству и-по качеству приводить къ р зличенпо су.деиій: 1) бще-утверди-
іельпыхъ (всѣ S. суть P.), 2) обще отри ательныхъ. (ни о н и ,8. не есть Рі) 
3) частно-утвердительныхъ .(н!которыя S. суть Р.) и 4) чаетно-отр: цательныхъ 
(пѣкоторыя S. не суть Р.). 14. В. Іѵакъ . дѣлятся сужденія по-признаку «отно-
шенія между S и Р»? 0 . Но признаку отн лвенш между S. и Р. сужденія дѣ-
лятся на «категорически», «условный» и «раздѣлительныя». 15. В. Какія су-
жденія называются категорическими? 0. Категорическими называются такія сѵ-
жденія, въ которыхъ Р. утверждается или отриц ется относительно S. б,зъ ого-
ворокъ и ограничений. 16. В. Какія сужіенія называются условными? 0 . Услов-
ными, или гипотетическими назі ваются такія «парцыя» сужденія, во вт ромъ 
изъ которыхъ Р. утверждает.я или отрицается относительно S. съ огріниче-
ніемъ (условіемъ), выраженнымъ въ первомъ суждініи. 17.- В. Какія сужденія 
называются раз іѣлителышми? 0 . Раздѣлительными называются так;я еуждевія, 
въ которыхъ либо Р. утверждается или отрицается относительно одного и ;ъ нѣ-
скплькихъ S., либо относительно S. утверждается или отрицается одно изъ нѣ-
скол к ихъ Р. 18. В. К къ ділятся сужденія по признаку «модальности», или 
«ітепени достовѣ ности»? 0. По признаку «модальности» суждешя дѣлятся на 
«проб IM тичеікія», «аосерториче« кія» и «аподиктическія». 19. В. Какія сужденія 
назы. ніотсг проблсматі ческ ми? 0. Проблематическими называются такія суждевія, 
въ которыхъ утвержденіе или стропа іе лишь предположительно имѣетъ досто-
вѣриоеть лишь вѣроятную. 20. В Какія сужденія называются ассерторическими? 
0. Ассерториче сними называются такш сужденія, въ которыхъ утвержденіе'или 
отрицаніе говорить о дѣйстаителі ной доетовѣ нести, о ф кгѣ. 21. В. Какія су-
ждешя называются аподиктическими? 0. Аподиктическими называются такія су-
ждешя, въ которыхъ утвержденіе или отрицаніе говорить о достовѣрности, не' 
тодыо д!й стапельной, но и необходимой, неминуемой. 22. В. Въ какомъ соотно-
шеніи могутъ находиться одно къ другому различная сужденія съ одинаковыми 
-S. и Р.? 0. Р а з л и т а я суждешя могѵіъ быть одно относительно другого либо 
«равіг 311 нашими», либо «подчин нны и», либо «ир тпворѣчивыми», либо «под-
чиненно-протпворЪчивымн». 23. В. Какія сужденія называются «равнозначащими»? 
0 . Равнозначащими называются такія суждешя, которыя совпадаютъ и въ «ко-
личеств!» и въ «качеств!», и которыхъ S. и Р.—соотвітсхвенно—«равнрзначащія 
понятія». 24. В. Каково основное свойство равнозначащихъ сул деиій? (К Равно- • 
яачащін сужденія могутъ замінять одно другое, въ зависимости отъ намѣреігій 

говорящаіо или пищущаго. 25. В. Кцкія суждевія называются «подчиненными», 
л каковы ихъ осшвн.щ свойства? 0 . Подчип иными назыі.аются такія •сужденія, 
юторыя, совпадая въ «качеств! , отличаются одно отъ другого «количеством!». 
Если «о'щее» суждепіе истинно, то и соотв!тственное «частное» суЖденіе также 
стинію. но изъ ложности «обжаго» суждевія нельзя д!лать вывода о ложности 

к сооівѣіственнаго «частнаго» сужденія. Съ другой стороны, если изъ- истин-
ности «частнаго» суждевія нельзя дѣлать вывода объ истинности и соотвітствен-
н .го «общаго» сужденія, то изъ ложности «частнаго» сужденія вытекаете и лож-
ность соотвѣтгтвеннаіо «общаго» сужденія. 26. В. Какія сужденія называются 
«противорѣчивыми» и клковы ихъ основвыя свойства? 0. Противор!чивыми на-
зываются такія суждевія, которыя, совпадая въ «количеств!», ітличцются одцо.. 
оіъ другого «качеством«. Изъ двухъ «общихъ» прогивор!чивыхъ сужденій всегда-
либо одно---истинно, а другое—ложно, либо они оба—ложны. Изъ двухъ «ча-
стных!» противор!чивыхъ сужденій всегда либо одно—истинно, а другое—ложно, 
либо они об!—истинны. 27. В. Какія сужденія называются «подчиненно-про-
тиворічиЕыми», и каково его основное свойство? 0. Подчиненно-иротивор!чивымі 
называются такія сужденія, которыя отличаются одно ore другого и «количе-
івомъ» и «качествомъ». Изъ двухъ нодчиненно-пготиворѣчивыхъ сужденій одно-— 
епрем!нпо истинно, а другое иепремінно—ложно. 28. Что такое «умозаюшче-

ме»? Умозаключеніемъ называется процессъ образованія новаго сужденія изт 
двухъ или боліе данныхъ сужденій, находящихся въ такомъ внутревдамъ соот 
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ношеніи, что сопостаелеиіе ихъ съ неизбѣжностью пр"водить къ выводу этого 
новаго суждеиія. 29. Какъ называются суждеаія составля щія умозаключеніе? 
Сопоставляемыя (извѣ тныя) сужденія называются «посылками«, или «предпосыл-
ками», а новое, изъ нихъ выведенное сужденіе, называется заюиоченіемъ». 30. 
На чемъ основывается неизбѣжность выведенія «заключенія» изъ «посылокъ»? На 
той самоочевидной для насъ истинѣ, или аксіомѣ, что то, что утверждается или 
отрицается относительно цѣлаго «рода» или «вида» (иначе: «класса») предметовъ, 
событій или я-леній утверждается или отрицается относительно каждаго составля-
ющаго данный «родъ» или «видъ» («классъ») предмета, событія или явленія. 31. 
Что такое «непосредственнее умозаключена»? Непосрндстг.еннымъ умозаключеніемъ 
называется такое умозаключеніе, въ которомъ отчетливо мыслится лишь одна 
посылка и заключеніе, а другая посылка мыслится безотчетно (въ пассивномъ 
сознаніи), какъ слишкомъ привычная и несомнѣнная для строящаго соотвѣтствен-
ное умозаключеніе. 32. Какіе различаются «виды» непосредственного умозаключе-
нія? a) «умозаключеніе по подчиненности», когда отъ истинности обще-утверди-
тельнаго сужденія мы заключаемъ къ истинности соотвѣтственнаго частно-утвер-
дительнаго или отъ ложности частно-утвердительнаго суждеиія—къ ложности 
соотвѣтственнаго обще-утвердительнаго; б) «умозаключеніе по противорѣчивостп», 
когда отъ истинности обще-утвердительнаго сужденія мы заключаемъ къ ложности 
соотвѣтственнаго обще-отрицательнаго или наоборотъ и огь Ложности частно-
утвердительнаго сужденія—къ истинности соотвѣтственнаго частно-отрицат льпаго 
сужденія или наоборотъ. в) «умозаключеніе по подчиненно - противорѣчивости», 
когда отъ истинности обще-утвердительнаго суждевія мы заключаемъ къ лож-
пости соотвѣтственнаго частно-отрицательнаго суасденія или наооборотъ; г) «пре-
вращеніе», или умозаключеніе отъ утвердительнаго сужіенія къ равнозначащему 
отрицательному или наоборотъ; д) «обращеніе», или умозаключеніе отъ истинности 
или ложности одного сужденія къ истинности или ложности другого сужденія, 
имѣющаго «подлежащимъ» —«сказуемое» перваго сужденія, а «сказуемымъ»—«подле-
жащее» перваго суждепія. 33. Чтб такое «посредственное умозаключеніе»? Это— 
такое умозаключеніе, въ которомъ отчетливо мыслится «посредствующая» по-
сылка, связывающая другую посылку съ заключеніемъ. 34. Что такое «дедуктив-
ное умозаключеніе». или «силлогизмъ»? Силдогизмомъ называется умозаключеніо 
огь «общаго» къ «ча гному», отъ чего одна изь посылокъ необходимо выражается 
обще-утвердительнымъ или обще-отрицательнымъ сужденіемъ. 35. Какія части 
различаются въ силлогизм в? а) «Меньшій терминъ» или «подлежащее» заключе-
нія, в) «болыпій терминъ», или «сказуемое» заключенія, с) «средній терминъ» 
или понятіе, связывающее меныпій терминъ, съ большимъ, d) «бблыпая посылка», 
или «общее» сужденіе съ его большимъ терминомъ, е) «меньшая посылка», или 
«частное» (по отношенію къ большей посылкѣ) сужденіе съ его меньшимъ тер-
миномъ, и f) «заключепіе». 36. Какимъ требован ямъ долженъ удовлетворять 
силлогизмъ, чтобы его заключ ніе было правильно? а) Каждый силлогизмъ дол-
женъ имѣть не менѣе и не болѣе трехъ терминовъ; б) каждый силлогизмъ дол-
женъ имѣть не менѣе и не болѣе тргхъ сужденій; в) сретоій терминъ долженъ 
быть разумѣемъ во всемъ своемъ обьемѣ, хотя бы въ одно.! изъ посылокъ; г) мень-
шій терминъ долженъ составлять часть объема средняго термина; д) термины, 
вошедшіе въ посылки, не во всемъ своемъ объемѣ, должны сохранить неполный 
объемъ и въ заключеніи; е) обѣ посылки не могутъ быть отрицательными суж-
девіями; ж) когда одна изъ посылокъ отрицательна, заключеніе должно быть отри-
цательнымъ; з) обѣ посылки не могугь быть частными сужденшмя, но одна изъ 
нихъ должна быть общей по отаошенію другой. 



Л о г и к а . 

X. Индуктивное умозаключеніе, или индукція. 

Въ дедуктивномъ умозаключеніи, или силлогизмѣ наша мысль, 
какъ было показано, идетъ отъ „общаго" къ „частному", или— 
иначе—изъ утвержденія справедливости или ложности болѣе „об-
щаго" сѵжденія выводить справедливость или ложность болѣе „част-
наго" сужденія. (Отсюда „цедукція" часто называется также выведв' 
ніемъ). Другимъ чрезвычайно важнымъ въпроцессѣпознаніявидомъ 
ѵмозаключенія является индущія, или наведеніе. Это названіе про-
исходить оттого, что въ „индуктивномъ" умозаключсніи признаніе справед-
ливости или ложности ншколькихъ „частный" сужд ній (объ однородпыхъ 
иредметахъ, событіяхъ или явленіяхъ) наводить на мысль о справедливости, 
или ложности соотвѣтствсннаго обшаго" суждтія. Такимъ образомъ, мы 
видимъ, что ходъ мысли въ „индукціи" обратенъ ходу мысли въ 
„дедукціи", что въ „индукціи", или „наведеніи" наша мысль идетъ 
отъ болѣе „частпаго" къ болѣе „общему". Такъ, напр., изъ при-
знанія ряда сужденій: „Ивановъ смертенъ", „Петровъ смертеиъ", 
„негры смертны", „индѣйцы смертны" и т. д. мы заключаемъ, что 
,.всѣ люди смертны". 

'.Различаются четыре вида „индукціи": полная индукція и не-
полная, популярная индукція и научная. 

Полной индущісй называется такое умозаключеніе, въ которомъ 
пбъемъ заключенія равенъ суммѣ объемовъ посылокъ, или—иначе— 
такое умозаключеніе, заключеніе которого лишь повторять въ суммарномъ, обоб-
'Цвнномъ видтъ все то, что дано въ посылкахъ, ничего новаго m нимъ не прибавляя. 
Гакъ, напр., происходить, когда изъ болѣе частныхъ сужденій: „нѣ-
которые календари построены на солнечномъ мѣсяцѣ" и „нѣкоторые 
календари построены на лунномъ мѣсяцѣ" мы заключаемъ (общее 
зужденіе), что „всѣ календари построены либо на солнечномъ, либо 
я а лунномъ мѣсяцѣ". Замѣпяя рядъ частныхъ сужденій однимъ 
зуммарно-общимъ, „полная индукція", конечпо, сберегаете работу 
нашей мысли, экономизируетъ ее, но не имѣетъ самостоятельной 
познавательной цѣнности, такъ какъ не прибавляете къ уже узнан-
ному нами ничего новаго, еще не узнаннаго. 

Напротивъ, самостоятельную познавательную цѣнность имѣетъ 
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неполная индущія, или такое умозаключеніе, въ которомъ объемъ за-
ключенія больше, шире суммы объемовъ посылокъ, или—иначе— 
такое умозаключеніе, въ которомъ жлюіеніе говорить о большемъ, чгъмъ сово-
купность посылок , утврждая что-либо па основаніи познанного—о еще иг по-
знанномъ. Такъ, съ помощью именно „неполной индукціи" мы заклю-
чаема что „всѣ негры—чернокожіе" на томъ лишь основаніи, что 
всѣ видѣнные нами негры—чернокожіе. Таково же заключеніе, что 
„всѣ англичане—хладнокровны и молчаливы", основанное на на-
блюден® надъ нѣсколькими хладнокровными и молчаливыми ан-
гличанами. Конечно, такія заключенія о цѣломъ „родѣ" предме-
товъ, событій или явлен® на основан® знакомства не со всѣми, а 
лишь съ частью предметовъ, событ® или явлен® этого „рода" 
могутъ быть ошибочны, и эта ошибочность такихъ сужден® легко 
раскрывается нашему сознанію, какъ только мы сталкиваемся съ 
хотя-бы однимъ случаемъ, опровергающими ихъ, имъ противорѣ-
чащимъ. Такъ, достаточно увидѣть одного альбиноса, или бѣлоко-
жаго негра, чтобы признать ошибочность заключенія „всѣ негры— 
чернокожіе"; достаточно узнать одного нехладнокровнаго и не-
молчаливаго ан 'личанина, чтобы призвать ошибочность заключенія 
„всѣ англичане—хладнокровны и молчаливы". Предположимъ, что 
на оба эти „за .дюченія" навели меня наблюденія надъ двумя ты-
сячами пегроьъ и надъ двумя десятками англичанъ; тогда, понятно, 
il мнѣ и всѣмъ тѣмъ, съ кѣмъ я подѣлюсь моими наблюденіями и 
заключеніямн, первое „заключеніе" будетъ казаться „достовѣрнѣе" 
второго „заключенія"; иначе говоря: „достовѣрность" моихъ „за-
ключен®" о тѣхъ или иныхъ свойствахъ негровъ и англичанъ 
тѣмъ выше, тѣмъ убѣдительнѣе (и для меня и для другихъ), чѣмъ 
большее число негровъ и англичанъ я наблюдали. И, тѣмъ не менѣе, 
мои обобщенія объ англичанахъ и неграхъ ошибочны, а я не вижу 
ихъ ошибочности только потому, что мнѣ не случилось увидѣть 
ничего, противорѣчащаго всѣмъ моимъ наблюденіямъ надъ англи-
чанами и неграми. 

Такая неполная индущія, заключеніе которой переносить свойства наблю-
деннысъ предметовъ, событій или явлены m всоъ предметы, событія или явленія 
данного «рода», хотя бы im и не были наблюдены, тглько п m му, что еще не 
накподалось ничего противоргъчащаго,—называется популярной индущіей. Это— 
обычный, повседневный ходи мысли каждаго изъ насъ. 

Отъ такой „популярной индукцш" слѣдуетъ различать индук-
тивныя обобщенія не обо всѣхъ нредметахъ, событіяхъ или явле-
ніяхъ даннаго „рода", а о большей части ихъ, когда мы заключаемъ, 
напр., что „обычно негры—чернокожіе", „англичане болшт частью 
хладнокровны и молчаливы", „взрослые вообще любятъ дѣтей" и т. 
под. Конечно, степснь достовѣрности такихъ обобщеній, называемыхъ 
«приблизительными обобщеніями», зависитъ отъ количества „частныхъ" 
паблюден®, на которыхъ они основаны, и отъ количества случаевъ 
« аротиворѣчія» имъ встрѣчаюіцихся въ дѣйствительности. Выска-
зывая «приблизительныя обобщенія», мы сознаемъ, что они не вполит 
достовѣрны для каждаго «частнаго» случая, что справедливость ихъ 
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утвержденій или отрицаній (въ каждомъ данномъ «частномъ» слу-
чаѣ) лишь въ большей или меньшей степени вгърояп,на. Подумавъ 
о каждомъ незнакомомъ намъ негрѣ, что онъ—чернокожій, мы, 
троятн9, не ошибемся; подумавъ о каждомъ незнакомомъ намъ 
взросломъ человѣкѣ, что онъ любить дѣтей, мы, вероятно, не оши 
бемся; подумавъ о каждомъ незнакомомъ намъ англичанинѣ, что 
онъ хладнокровенъ и молчаливъ, мы, вѣроятно, не ошибемся; но 
справедливость первыхъ двухъ мыслей нашихъ все-же віъроятнѣе, 
чѣмъ справедливость послѣдней: негровъ-альбиносовъ—очень мало, 
какъ очень мало и взрослыхъ людей, не любящихъ дѣтей,- но до-
вольно много найдется англичанъ и нехладнокровныхъ и немол 
чаливыхъ. Въ формѣ «приблизительныхъ обобщеній» выражается 
большая часть нашихъ утвержденій и отрицаній относительно явленій 
общественной жизни, относительно всего, относящагося не къ от-
дѣльнымъ людямъ, а къ массамъ людей. Напр.: «смертность дѣтей 
(обычно) выше смертности взрослыхъ», «урожаи (обычно) хорошо 
вліяютъ на развитіе обрабатывающей промышленности» и т. д. и 
т. д. Въ «статистикѣ» имѣются опредѣленные пріемы вычисленія 
»степени вѣроятности» различеыхъ «приблизительныхъ обобщеній» 
(вычисляется максимумъ и минимумъ возможности, что въ каждомъ 
данномъ «частномъ» случаѣ оправдается соотвѣтственное «прибли-
зительное обобщеніе» и соотношеніемъ этихъ максимума и мини-
мума выражается «степень вѣроятности»). 

Въ противоположность «популярной индукціи», научная индукція 
обобщает «частным» наблюденія крайне осторожно и лишь на основаніи тща-
тельной провіърки того, дпйствитеѣно-ли наблюдаемый, свойства являют я необ-
ходимыми. существенными свойствами предметсвъ, событій или явл ній даннаго 
«рода». 

Вспомнимъ, что въ нашихъ примѣрахъ «популярной индукціи» 
наблюденныя свойства негровъ и англичанъ (черный цвѣтъ кожи; 
хладнокровіе и молчаливость) оказались не необходимыми, не су-
щественными свойствами ихъ, отчего и самыя обобщенія оказались 
недостовѣрными. 

Напротивъ, обобщенія: «всѣ негры—люди», «всѣ англичане — 
смертны»—вполнѣ достовѣрны (и добыты «научной индукціей»), такъ 
какъ принадлежность къ людскому роду — необходимый и суще-
ственный признакъ негровъ, а смертность—также необходимый и 
существенный признакъ англичанъ. 

Познавая съ помощью индукціи міръ, природу, мы находимъ 
и формулируемъ такъ называемые «законы природы», то сть раскры-
ваемы и точно опредѣляемъ постошныя, необходимым и существенным 
свойства всего происходящаго въ природгъ, всего, повторяющагося въ ней. Иначе 
говоря, съ помощью «научной индукціи» мы по ряду наблюденныхъ 
случаевъ како-либо явленія дѣлаемъ «заключеніе» о есть случаяхъ 
даннаго явленія и притомъ «заключеніе», отвергающее возможность 
противорѣчащаго случая (такое «заключеніе», понятно, выражается 
сужденіемъ «общимъ» и «аподиктическимъ»). Примѣромъ такихъ 
«научныхъ индукцій» можетъ служить умозаключеніе: 
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Свинецъ, который тяжелѣе воды, тонетъ въ пей; 
Желѣзо, которое тяжелѣе воды, тонетъ въ ней; 
Камень, который тяжелѣе воды, тонетъ въ ней и т. д. 
Слѣд., всѣ предметы, которые тяжелѣе воды, тонутт , въ 

ней. 
' ч 

Итакъ, въ индуктивныхъ умозаключеніяхъ мы идемъ отъ на-
блюденныхъ случаевъ того или иного явленія къ еще ненаблю-
деннымъ, свойства первыхъ (и связь этихъ свойствъ) признаемъ 
свойствами (и соотвѣтственно—связью этихъ свойствъ) вторыхъ. 
Почему мы такъ дѣлаемъ? Что уполномачиваетъ наше сознаніе на 
такой ходъ мысли? Дѣло въ томъ, что на основаніи всего накоп-
леннаго человѣчествомъ опыта прошлаго и настоящаго—для насъ 
является такой несомнѣнной истиной неизмѣнность царящаго во 
всей природѣ однообразія, что всѣ явленія природы представляются 
намъ «въ будугцемъ» протекающими точно такъ же, по тѣмъ-же 
«законамъ», что и «въ прошломъ» и «въ настоящемъ». Ни въ про 
шломъ. нанримѣръ, ни въ настоящемъ не наблюдалось и не наблю-
дается, чтобы вода, будучи охлаждена ниже нуля, не замерзала, а 
потому мы и убѣждены, что въ силу неизмѣнности законовъ природы, 
въ силу однообразія природы—и впредь всегда вода, будучи охла-
ждена ниже нуля, замерзнетъ. Мы не допускаемъ, слѣд., мысли, 
чтобы причины, производящія сегодня извѣстное слѣдствіе, могли 
завтра не произвести того же самаго слѣдствія. ѵ 

Понятно, что доказать достовѣрность «популярной индукціи» о 
неизмѣнномъ однообразіи природы мы не можемъ; тѣмъ не менѣе, 
эта достовѣрность настолько для насъ несомнѣнна, что мы опира-
емся на нее въ своемъ научно-индуктивномъ познаніи. Такія мысли, 
шъ которыхъ мы исходимъ въ наиіемъ позтніи, хотя и не можемъ ихъ доказать,— 
называются постулатами. 

Методы индуктивного изслѣдованія причинной связи. Съ помощью ин-
дукціи мы можемъ не только открывать „законы природы", какъ 
нѣкія постоянно и неизбѣжно присущія тѣмъ или инымъ явле-
ніямъ природы свойства и совокупности свойствъ, но и раскрывать 
внутреннюю, причинную связь явленій между собой, то есть раскры-
вать, какія именно явленія, какъ „причины", всегда, неизмѣнно и 
неизбѣжно влекутъ за собою, какъ „слѣдствія", другія явленія. 
Наше сознаніе не удовлетворяется познаніемъ того, что въ мірѣ 
происходятъ такія-то и такія-то явленія, и стремится познать также 
и взаимную связь ихъ, познать, какими именно предшествующими 
явленіями-причинами съ необходимостью обусловлено каждое дан-
ное явленіе, и какія явленія-слѣдствія породить, обусловить оно, 
въ свою очередь. Итакъ, причинная связь явленій есть связь необходимее 
слгъдованія однихъ ялгній за другими. Помощью какихъ пріемовъ мы мо-
жемъ познавать причинную связь явленій? Помощью „наблюденія" 
и „опыта". Иногда причинная связь тѣхъ или иныхъ двухъ явле-
ній легко различима, и намъ достаточно—для уясненія ея себѣ— 
внимательно „наблюдать" эти явленія. слѣдить за ихъ естествен-
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нымъ ходомъ съ помощью нашихъ внѣшнихъ чувствъ (смотрѣть, 
слушать и т. д.), не вмѣшиваясь ничѣмъ въ этотъ наблюдаемый 
нами ходъ явленій. Гораздо чаще, однако, причинная связь тѣхъ 
или иныхъ двухъ явленій различима лишь съ болыпимъ трудомъ 
и не раскрывается простымъ наблюденіемъ. Отчего это происхо-
дить? Оттого, что въ природѣ и даже въ отдѣльныхъ сравнительно 
небольших! областях! ея протекаютъ одновременно, смѣняя другъ 
друга, не два и не три различных! явленія, а многое множество 
ихъ, а также оттого, что многія сложныя явленія, въ свою очередь, 
слагаются изъ нѣсколькихъ болѣе простыхъ, элементарных! явле-
ній. Понятно, что тамъ, гдѣ нашему глазу, уху и т. д. представ-
ляются одновременно элементы различных! явленій, тамъ намъ 
трудно, а иногда и совсѣмъ не возможно установить съ помощью 
одного наблюденія, какіе именно элементы наблюдаемых! явленій 
являются существенными и постоянными составными частями ихъ, 
a какіе—лишь второстепенными, временными, случайными, а,въ силу 
этого, и то, какія явленія съ необходимостью слѣдуютъ одно за 
другимъ, a какія лишь совпадаютъ во времени или въ мѣстѣ или и 
во времени и въ мѣстѣ. Въ подобных! случаяхъ мы сначала ста-
раемся мысленно отдѣлить одно отъ другого одновременно наблю-
даемым нами явленія, а въ каждомъ данномъ явленіи отдѣлить 
существенное и постоянное отъ случайнаго и временнаго, а за-
тѣмъ стремимся воспроизвести этотъ процессъ отдѣленія, раечле-
ненія частей наблюдаемаго нами и въ дѣйствительности и въ 
самой природѣ. Иначе говоря,—мы уже не ограничиваемся однимъ 
наблюденіемъ естественнаго хода явленій, но и вмѣшиваемся въ 
этотъ ходъ, видоизмѣняемъ его, измѣняя ту обстановку, тѣ обсто-
ятельства, въ которыхъ эти явленія протекаютъ. Такое вмешатель-
ство въ ходъ наблюдаемыхъ (познаваемыхъ) явленій, такое искус-
ственное воспроизведете ихъ въ измѣненныхъ условіяхъ съ цѣлыо 
отдѣлить въ нихъ существенное отъ несущественнаго, съ необхо-
димостью слѣдующее за предыдущими отъ случайно смѣняющаго— 
называется опытомъ, или ѳкспериментомъ. Такъ, выясняя причинную 
связь между вѣсомъ тѣла и быстротой его паденья, ученые про-
делали рядъ опытовъ, измѣняя форму тѣла, помѣщая его въ без-
воздушное пространство (чѣмъ устранялось осложняющее вліяніе 
сопротивленія воздуха), измѣняя высоту паденія и т. д. и т. д. Но, 
кромѣ возможности выдѣлить познаваемыя явленія изъ массы 
другихъ, одновременно протекающихъ въ природѣ, кромѣ этой 
возможности изолировать познаваемыя явленія, a затѣмъ и отде-
лять «въ нихъ существенное отъ несущественнаго, причинно-свя-
занное отъ случайно-смѣняющаго, опытъ даетъ еще одну сущест-
венную возможность: мы можемъ изучать различныя явленія при-
роды, искусственно воспроизводя ихъ въ любое, желательное для 
насъ время, не дожидаясь, пока они естественньниъ порядкомъ 
возникаютъ въ природѣ (такъ, напр., мы можемъ создавать и изу-
чать электрическія явленія «грома и молніи», не ожидая насту-
пленія „грозы" и т. д ). 
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Мы знаемъ теперь, что соединенными пріемами „наблюденія" 
и „опыта" человѣкъ можетъ сдѣлать „тайное" въ природѣ „яв-
нымъ", можетъ выяснить причинную связь явленій. Конечно' 
чтобы быть успѣшнымъ, наблюдательно-опытное изслѣдованіе при-
чинной связи явленій должно быть не направляемымъ капризомъ 
или случаемъ, а производимыми планомѣрно, систематически. 
Различаются четыре системы, четыре способа, или метода индук-
тивнаго изслѣдованія причинной связи1): 1)ыетодъ согласія, 2) ме-
тодъ разницы, 3) методъ остатковъ и 4) методъ сопутствующцхъ 
измѣненій. 

Методъ согласія состоитъ въ томъ. что, изслгъдуя различные (два или 
больше) случаи• одного и того же яв іенія природы и отдшяя въ нихъ „пред-
шествующи" обстоятельства отъ „послѣдующихъ", мы ищемъ среди „предше-
ствующий" то обстоятештво, въ которомъ „согласуютсяи ваъ изсліъдуемые 
случаи (которое обще всѣмъ изслѣдуемымъ случаями), заключаемъ, 
что оно и есть „причина" данного явленія. Возьмемъ примѣръ изслѣдо-
ванія причины по „методу согласія". Мы наблюдали слѣдующіе 
случаи (проявленія) одного и того же явленія: 1) лопнулъ пустой 
графинъ, когда въ него налили горячей воды; 2) лопнулъ графинъ 
съ холодными молоко мъ, будучи поставленъ на горячую плиту; 
3) треснуло замерзшее оконное стекло, когда слишкомъ близко къ 
нему поставили горящую лампу. Что послужило причиной раз-
рушенія стекла въ двухъ графинахъ и окнѣ? Горячая вода, какъ 
„прешеотвующее" обстоятельство? Нѣтъ, такъ какъ во второмъ и 
третьемъ случаяхъ ея не было, а стекло все-таки не осталось цѣло. 
Холодное молоко? Тоже нѣтъ, такъ какъ въ первомъ и третьемъ 
случаяхъ не было молока, а стекло все-же не уцѣлѣло. Лампа? 
Опять-таки нѣтъ, такъ какъ въ первомъ и второмъ случаяхъ сте 
кло лопнуло, не смотря на отсутствіе лампы. По во всѣхъ трехъ 
случаяхъ было одно „предшествующее" обстоятельство, которое 
было „обще" всѣмъ имъ (въ которомъ они „согласовались"); это — 
рѣзкое измѣненіе температуры стекла. Это-то обстоятельство — рѣ-
шаемъ мы —и было причиной явленія (разрушенія стекла) и за-
ключаемъ, что всякій стеклянный предмете (стаканъ, блюдце, 
зеркало и т. д. и т. д.), температура котораго будете рѣзко из-
менена, лопнете. 

Методъ разницы состоитъ въ томъ, что, изслгъдуя одинъ случай, когда то 
или иное явленіе природы иміъло мгъсто, и другой случай, когда это явленіе не 
имыо мтта, мы ищемъ среди обстоятеѣствъ, „предшеств'овавшихъ" яервоміі 
случаю, одно такое, котораго не было среди обстоятвѣствъ, „предшествовавшихъ" 
второму случаю, и заключаемъ, что это именно обстоятельство, которымъ обо 
случая „разнятся" другъ отъ друга, и есть причина даннаго явленія природы. 
Возьмемъ примѣръ изслѣдованія причины по „методу разницы". 

1) Всѣ эти способы изслѣдованія причинной связи—индуктивны: ходъ 
мысли въ нихъ всегда отъ „позненнаго" къ „®щѳ нѳ-позеанному", отъ .част-
ныхъ проявленій"—къ „обшемѵ явленію". 
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Были наблюдены слѣдующіе случаи: „пробковый шаръ и деревян-
ный кубъ извѣстной величины, будучи брошены въ воду, оста-
лись плавать на ея поверхности"; „желѣзный шаръ и каменный 
кубъ той же величины, будучи брошены въ воду, затонули". Что 
является причиной различія послѣдствій? Сразу можетъ показаться, 
что такой причиной служить различіе въ вѣсѣ перваго шара 
и второго, перваго куба и второго, но, устранивъ это различіе» 
то есть взявъ пробковый шаръ, равный по вѣсу нашему желѣз-
ному (конечно онъ будетъ гораздо больше послѣдняго), и де-
ревянный кубъ, равный по вѣсу нашему каменному кубу (также 
будетъ больше размѣрами), — убѣждаемся, что новый пробковый 
шаръ и новый деревянный кубъ все же остаются плавать и не то-
нуть. Тогда остается одна не устранимая разница между „пред-
шествующими" обстоятельствами наблюденныхъ случаевъ: та, 
что дерево и пробка — легче воды, a желѣзо и камень — 
тяжелѣе ея. Это то обстоятельство, коймъ оба случая „раз-
нятся" другъ отъ друга, и есть причина даннаго явленія 
„одни предметы тонутъ, другіе — плаваготъ" (индуктивное обоб-
щеніе). 

Часто изслѣдованіе причинной связи производится „соеди-
пеннымъ" методомъ согласія и разницы. Примѣръ: у нѣсколькихъ 
дикихъ народовъ наблюдено обожествленіе предковъ; напротивъ, 
у нѣсколькихъ культурныхъ народовъ наблюдено отсутствіе обо-
жествленія предковъ. Заключеніе (и по методу согласія и по ме-
тоду разницы): причиной обожестнленія предковъ является ди-
кость (отсутствіе культуры) 

Методъ остаттъ состоитъ въ томъ, что, изслѣдуя то или иное явленіе 
природы и отыскавъ среди „предшествовавшихъ" обстоятеѣствъ лит одно такое, 
еліяніе которого на „последовавшее" гаранте не было извгьстно, мы заключаемъ, 
что 'это-то обстоятельство и есть причина явленія (или иначе также: изслтъ-
дуя то или иное явленіе и убѣдившись, что всп> остальныя, возможные для дан-
наго явленія „предшествовавшая" обстоятельства, кромгъ одного, не имѣли мѣста^ 
мы зашочаемъ, что въ данномъ случат имгъло міъсто и, слѣд., было причиной 
явленія именно это одно обстоятельство). 

Примѣры: „Прислуга достала изъ ледничка стаканъ съ моло-
комъ, обтерла его сухимъ полотенцемъ, снесла на кухню и поста-
вила на горячую плиту, чтобы подогрѣть молоко; стаканъ лоп-
булъ". Что причиной явленія? Въ ледникѣ стаканъ былъ цѣлъ 
будучи вытергь пологенцемъ, остался цѣлъ; принесенный на кухню, 
остался цѣлъ (вообще, ни отъ стоянія въ ледникѣ, ни отъ выти-
ранія полотенцемъ, ни отъ перенесенія ихъ на кухню стаканы не 
лопаются); „остается" одно „предшествовавшее" обстоятельство, 
которому, какъ причинѣ, можетъ быть приписано то „послѣдо-
вавшее", что стаканъ лопнулъ; это—постановка холоднаго стакана 
на горячую плиту. Это то обстоятельство—рѣзкое измѣненіе темпе-
ратуры стакана—и есть причина явленія. 

Слѣдуетъ только замѣтить, что изслѣдованіе пртічинной связи 
по „методу остатковъ" приводить въ первомъ случаѣ къ „индук-
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тивному обобщенію" („всѣ стеклянные предметы лопнуть отъ рѣзкой  
перемѣны температуры"), а во второмъ—къ „дедуктивному подве-
денію частнаго случая подъ общее явленіе", что и выражается, 
какъ нетрудно замѣтить, въ формѣ „раздѣлительнаго силлогизма". 

Методъ сопутствующихъ измѣпеній состоишь въ томъ, что, изслѣдуя  
какое-либо явленіе природы или общественной жизни и замѣтйвъ, что. за каж-
дымъ изміъиеніемъ одного изъ „предшествующихъ" обстоятельств изменяется и 
„последующее", мы заключать, что это, именно, „предшествующее" обстоятель-
ство и есть причина явленія. Этотъ методъ незамѣнимъ при изслѣдо- 
ваніи причинной связи явленій общественной жизни, потому что 
явленія общественной жизни почти не поддаются „изолирован®" 
ихъ отъ сопутствующихъ имъ явленій, почти не поддаются „опыт-
ному" изучен®. Конечно, этотъ методъ незамѣнимъ и при изслѣ- 
дованіи причинной связи явленій природы въ тѣхъ случаяхъ, 
когда „опытное" изученіе ихъ почему-либо невозможно. Примѣры:  
Изслѣдуя причинную связь между „состояніемъ равновѣсія" reo- 
метрическихъ тѣлъ и ихъ различными свойствами, мы находимъ, 
что съ измѣненіемъ формы гѣлъ и связаннымъ съ нимъ перемѣ  
щеніемъ „центра тяжести" тѣла относительно его „основанія" из-
мѣняется и степень его устойчивости; заключаемъ, что между 
„формой тѣла и его равновѣсіемъ" существуетъ причинная связь. 
Изслѣдуя состояніе торговли въ той или иной земледѣльческой  
странѣ, замѣчаемъ, что хорошей торговлѣ предшествуетъ хорошіп  
урожай, а плохой торговлѣ—плохой урожай; заключаемъ, что 
между качествомъ урожая и качествомъ торговли имѣется въ 
земледѣльческихъ странахъ причинная связь. [Въ „общественныхъ 
наукахъ" еужденія о причинной связи явленій часто выражаются 
въ формѣ „приблизительныхъ обобщеній", но это не лишаетъ со-
отвѣтственныя сужденія научной цѣнности, поскольку выясняются 
свойства „массовыхъ" явленій и допускается, что въ ин-
дивидуальныхъ, частныхъ случаяхъ этихъ явленій данныя суждений 
не оправдаются]. 

XI. Аналогія. 

Аналогіей, или умозаключеніемъ по аналог®, называется такое 
умозаыючміе, когда по известному намъ сходству двухъ предметовъ, событій или 
явлены въ нжоторыхъ отношеніяхъ мы заключаемъ, что они сходны и въ другихъ— 
не наблюденныіъ нами—отношенгяхъ. Примѣръ умозаключенія по аналогіи:  
увидѣвъ на улицѣ автомобиль и мотоциклетъ, мы замѣчаемъ, что 
оба они „сами" движутся (никто ихъ не тянетъ), оба одинаково 
стучать при движеніи и оставляютъ за собою одинаковый не-
пріятный запахъ отсюда заключаемъ, что и двигатели ихъ одинако-
ваго устройства. Утвержденіе объ одинаковомъ устройствѣ двига-
телей автомобиля и мотоциклета есть „умозаключеніе по аналогіи".  
Такимъ образомъ, въ „аналог®" наша мысль идетъ отъ „частнаго" 
случая къ другому „частному" же случаю,—въ отличіе отъ инду-
ктивнаго мышленш, идущаго отъ „частныхъ" случаевъ къ „общему 
закону", проявляющемуся въ этихъ „частныхъ" случаяхъ. Конечно, 
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справедливость заключенія по аналогіи не имѣетъ характера досто-
верности, а лишь—вероятна, п степень этой вероятности темъ 
больше, чемъ больше пунктовъ сходства между сравниваемыы-и 
предметами, событіями или явленіями и чемъ меньше между ними 
пунктовъ несходства, съ одной стороны, и чемъ лучше, чемъ 
полнее мы знаемъ сравниваемые предметы, событія или явленія, съ 
другой стороны. Последнее обстоятельство важно потому что. чемъ 
меньше, хуже мы знаемъ сравниваемое, темъ больше пунктовъ не, 
сходства ускользаете отъ нашего сознанія, и, след., темъ ниже; 
меньше „вероятность" нашего „заключенія по аналогіи". Но какъ 
бы ни была высока степень вероятности той или иной „аналогіи"» 
она не перестает! быть только „догадкой", „предположеніемъ", ну-
ждающимся въ фактической проверке. 

Повторительные вопросы и отвгьты. 

1) Что такое «фигУРаэ силлогизма? Фигурой силлогизма называють то или 
иное построеніе силлогизма съ опредѣленныта положеніемъ средняго термина 
относительно двухъ другихъ терминов» 2) Сколько различают® фигуръ силлогизма 
и какія? Четыре. 1 -ая фигура характеризуется тѣмъ, что средвій термин® служит® 
въ ней «подлежащим®» въ большей посылкѣ и «сказуемым®»—въ меньшей. Во 
2-ой фигурѣ средній термин® служить «гказуемымъ» въ обѣихъ посылках®. Въ 
3-ей фигурѣ средній термин® служит® «подлежащим®» въ обѣихъ посылках®. Въ 
4-ой фигурѣ средній термин® служит® «сказуемым®» въ большей посылкѣ и 
«подлежащим®»—йь „меньшей. 3) Какую познавательную роль чаще всего играют® 
эти фигуры силлогизма? 1 - ая служит® средством® показать применимость того или 
иного «общаго» положепія къ тому или иному «частному» случаю. 2 -ая фигура 
служить средством® опровергнуть то или иное ложное «частное» утвержденіе. 
3-я фигура служит® средством® доказать ложность того или иного «общаго су-
жденія» или указать на то или иное «исключеніе изъ общаго правила». 4 ая 
фигура, какъ слишком® искусственная, обычно не употребляется. 4) Что такое 
«модус®», или «видъ» силлогизма? «Модусами», или «видами» силлогизма называют® 
опреяѣленныя сочетанія сузкденій разнаго количества, качества и отношенія между 
S и Р. 5) Сколько модусов® силлогизма, различаемых® по количеству и качеству 
сужденій-посылокъ, а также по фигурѣ всегр силлогизма, дают® правильное за-
ключите? 6) Изъ них® 4 по 1-ой фигурѣ, 4 по 2-ой фигурѣ, 6 по 3-ей фигурѣ 
и 5 по 4-ой фигурѣ. 7) Сколько модусов® силлогизма создается различіемъ сужденій 
по отношепію между S. и Р. и какіе? Восемь: два модуса условнаго силлогизма, 
два модуса разлѣлительнаго силлогизма и четыре мод т а условно раздѣлительпаго 
силлогизма. 8) Какой силлогизм® называется условным®? Такой, одной изъ посылок® 
котораго служит® условное сужденіе. 9) Что характерно для «конструктивная 
модуса» условнаго силлогизма? То, что меньшая посылка въ нем®, утверждая 
«оспованіе», тфмъ самым® утверждает® и «слѣдствіе», но, отрицая «основаніе», не 
дает® права отрицать и «слѣдствіе». 10) Что характерно для «деструктивная 
модуса» условнаго силлогизма? То, что меньшая посылка въ нем®, отрицая 
«слѣдствіе», тѣмъ самым® отрицает® и «основаніе», но, утверждая «слѣдствіе», 
не дает® права утверждать и основаніе. 11) Какой силлогизмъ называется раздѣли-
тельнымъ? Такой, большей посылкой котораго служить раздѣлительное сужценіе. 
12) Что характерно для «утверждающе-отвергающаго» модуса раздѣлительнаго 
силлогизма? То, что меньшая посылка въ нем®, утверждая один® изъ членовъ дѣ-
лешя большей посылки, приводит® къ «заключенію», отвергающему остальные члены 
дѣленія большей посылки. 13) Что характерно для «отвергающе-утверждающая» 
модуса разделительная силлогизма? То, что меньшая посылка въ нем®, отрицая 
всѣ члены дѣленія большей посылки, кромѣ одного, приводит® къ «заключенію», 
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утверждающему именно этотъ (оставшійся пеотвергнутымъ) члень дѣлепія боль-
шей посылки. 14) Какой силлогизмъ называется «усдовно-раздѣлительнымь? Та-
кой, большую посылку котораго составляют! два или болѣе условных! сужденія, 
а меньшую посылку—раздѣлительное сужденіе. 15) Что характерно для «про-
стого конструктивнаго» модуса условно-раздѣлительнаго силлогизма? То, что 
меньшая посылка вь нем!, утверждая «основанія» большей посылки, утверждаетъ 
тѣмь самым! в ! «заключеніи» и общее им! «слѣдствіе». 16) Что характерно для 
«сложнаго конструктивнаго» модуса условно раздѣлительнаго силлогизма? То, 
что—в! отличіе оть «простого конструктивнаго» модуса—каждому «основанію» 
в ! его большей посылкѣ соотвѣтствуеть особое «слѣдствіе», отчего «заключеніе» 
оказывается не категорическим!, a раздѣлительпым! сужденіем!. 17) Что харак-
терно для «простого деструктивнаго» модуса условно-раздѣлительнаго силлогизма? 
То, что меньшая посылка в ! нем!, отрицая «слѣдствія» большей посылки, от-
рицает! тѣмь самым! (вь заключеніи). и общее имь «основаніе». 18) Что ха-
рактерно для «сложнаго деструктивнаго» модуса условно-раздѣлительнаго силло-
гизма? То, что—вь отличіе оть «простого деструктивнаго» модуса—каждому 
«слѣдствію» вь его большей посылкѣ соотвѣтствуеть особое «основаніе», и что 
отрицаніе вь немъ «слѣдствій» ведетъ кь отрицанію не одного (общаго), a всѣхь 
«основаній-». 19) Что называется «сокращенным! силлогизмом!», или «энтиме-
мою»? «Сокращенным! силлогизмом!», или «энтимемою» называется такой сил-
логизм!, одна изь посылок! котораго или закдюченіе опускается, вь силу ихь 
очевидности, при чемь опущенная посылка легко возстанавливается по остав-
шейся посылкѣ и по имѣющемуся на-лицо среднему термину, а опущенное за-
ключевіе легко выводится изь данных! посылокь. 20) Что такое «эпихейрема»? 
Это—такой силлогизм!, каждая посылка котораго представляет! не что иное, какь 
энтпмему. 21) Что такое «полисиллогизм!»? «Полисиллогизм!», или «цѣпь сил-
логизмов!» получается тогда, когда заключеніе одного силлогизма служить по-
сылкой для другого силлогизма, заключеніе послѣдняго—посылкой для третьяго 
силлогизма и т. д. 22) Какія части различаются вь полисиллогизмѣ? а) Просил-
логизмь, или силлогизм! «предшествующ^» и б) эписиллогизмь, ИЛИ С И Л Л О Г И З М ! 
«послѣдующій» (по отношенію кь предыдущему). 23) Что таксе «прогрессивный» 
П О Л И С И Л Л О Г И З М ! ? Это—ПОЛИСИЛЛОГИЗМ!, В ! котором! МЫСЛЬ идет! О Т ! «общаго» К ! 
«частному». 24) Что такое «регрессивный» полисиллогизм!? Это полисиллогизм!, 
вь котором! мысль идеть оть «частнаго» кь «общему». 



Л о г и к а . 

XII. Соотношеніе индукціи и дедукціи. 

Каково соотношеніе индуктивнаго и дедуктивнаго типовъ мы-
шленія? Понятно, что какъ типы мышленія, или различныя ору-
дія познанія міра—индукція и дедукція помогаютъ другъ другу, 
восполняютъ одна другую въ работѣ познанія. Но изъ различныхъ 
возможныхъ сочетаній одной и другой необходимо выдѣлить та-
кія сочетанія, которыя оказались—въ многовѣковомъ опытѣ по-
знанія—наиболѣе целесообразными, легче всего и вѣрнѣе всего 
ведущими къ уясненію истины о природѣ и человѣкѣ. Такими со-
четаніями являются: 1) дедуктивное объясненіе индуктивно добы-
тыхъ „эмпирическихъ" законовъ (природы и общественныхъ) и 
2) дедуктивное открытіе законовъ сложныхъ явленій съ помощью 
индуктпвныхъ законовъ простыхъ явленій, входящихъ въ составь 
данныхъ сложныхъ явленій. 

Дедуктивное объясненіе индуктиею добытый „эмпирическихъ" законовъ. 
Мы видѣли, что съ помощью индукціи (популярной, научной и 
приблизительно-обобщающей) и такъ яазываемыхъ индуктпвныхъ 
методовъ изслѣдованія открываются нами законы природы и обще-
ственной жизни, законы, выражаемые „общими" и „аподиктиче-
скими" сужденіями: „Такое-то явленіе характеризуется такими-то 
постоянными и существенными признаками", „такое-то явленіе при-
чинно связано съ тѣмъ-то" и т. под. Эти законы, будучи добыты со-
единенными пріемами наблюдснія и опыта или же съ помощью одного наблюде-
ния и, говоря о томъ или иномъ явленіи, какъ о факте, по бсзъ объявненія этого 
факта,—называются эмпирическими законами. Такъ, выше мы формулиро-
вали по „методу сопутствующихъ измѣненій" индуктивный законъ, 
гласящій, что „торговля земледѣльческихъ странъ находится въ 
зависимости отъ ихъ урожаевъ". Этотъ законъ говорить объ из-
вѣстномъ фактѣ, но не поясняешь его; слѣд., это—законъ „эмпи-
рическій". Но этотъ эмпирическій законъ можетъ быть объясненъ: 
можетъ быть объяснено, чѣмъ именно обусловливается такая зави-
симость между торговлей земледѣльческихъ странъ и ихъ уро-
жаями. Такое объясненіе нашего эмпирическаго закона и будетъ 
дано, если мы скажемъ: „торговля земледѣльческихъ странъ на-
ходится въ зависимости отъ урожаевъ, такъ какъ количествомъ и: 
качсствомъ хлѣба опредѣляется вся экономическая жизнь этихъ 
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странъ". Въ этой формулѣ мы имѣемъ уже объясненный, или 
производный законъ. Такимъ образомъ, каждый „эмпирическій" законъ 
будучи объясненъ, становится уже „производнымъ". Но при-
смотримся ближе къ тому, какъ мы объяснили въ нашемъ прй-
мѣрѣ „эмпирическій" законъ. Что же именно мы сдѣлали? Мы 
указали, что нашъ законъ является результатомъ дѣйствія дру-
гого—болѣе широкаго, болѣе „общаго"—закона, гласящаго, что 
„количествомъ и качествомъ хлѣба опредѣляется вся экономиче-
ская жизнь этихъ странъ". (Этотъ законъ „общѣе" перваго, такъ 
какъ „экономическая жизнь" охватываетъ не только „торговлю", 
но и „промышленность", и „потребленіе", и „таможенную политику"). 
Иначе говоря,—„объясненіе" любого „эмпирического" (индуктивно-добытаго) 
закона состоишь въ томъ, что его сводятъ на другой „болт общій" законъ,. 
подводятъ подъ этотъ „болт общій" законъ, какъ „частное" его проявлены. 
(Дедуктивный ходъ мысли!). Слѣдуетъ замѣтить, что объясненіе эмпи-
рическихъ законовъ (превращеніе ихъ въ „производные" отъ „болѣе 
общихъ" законовъ) имѣетъ очень большое научное значеніе, такъ 
какъ точно опредѣлятъ границы ихъ применимости и достоверности. Такъ, 
въ нашемъ примѣрѣ законъ связи между урожаями и торговлей 
точнѣе опредѣлился послѣ объясненія его: стало ясно, что раз-
мѣры вліяыія урожаевъ на торговлю могутъ въ той или иной мѣрЪ 
видоизмѣняться—въ зависимости отъ состоянія „промышленности", 
„потребленія" и „таможенной политики" (остальныхъ составныхъ 
частей „экономической жизни" страны). 

Разсматривая подробнѣе различные случаи такого дедуктнв-
наго объяснения индуктивно-добытыхъ законовъ, Дж. Ст. Милль 
установилъ существованіе трехъ типовъ, или видовъ такого объяе-
ненія. Періый видь состоишь въ выведены объясняемого закона, какъ ча-
стнаго проявленія, изъ одного или нѣсколькихъ „болгье общихъ" зя-
коновъ. Примѣръ такого объясненія закона мы выше видѣли. Brno-
рой видь состоишь въ ьыведеніи изъ „болгье общихъ" законовъ объясняемого жени 
не въ цѣломъ, а въ отдыьныхъ элементахъ его. Примѣръ такого объясненія, 
наблюденіе ряда частныхъ случаевъ преступности привело насъ къ 
индуктивному открытію эмпирическаго закона, что „культурные слои 
населенія даютъ меныпій процентъ преступленій противъ здоровья и 
личной чести, чѣмъ некультурные слои его"; этотъ законъ-фактъ 
объясняется слѣдующимъ образомъ: причинная связь между „куль-
турностью" и „уменыпеніемъ числа данныхъ преступленій" распа-
дается на такой рядъ элементовъ—процессовъ, какъ развитіе ума, 
смягченіе чувствъ и развитіе эстетики (въ первую очередь), луч-
шее пониманіе чужой человѣческой личности, повышенное сочув-
ствіе чужимъ страданіямъ и отвращеніе ко всему грубому (во вто-
рую очередь), импульсы, сдерживаюгціе отъ данныхъ преступленій, 
какъ дѣяній, связан ныхъ съ неуваженіемъ къ чужой личности, 
нричиняющихъ страданія и грубыхъ (въ третью очередь); и вотъ, 
каждый изъ этихъ послѣдовательныхъ процессовъ, составляющнхъ 
отдѣльныя звенья причинной цѣпи, сводится, какъ „частное" про-
явленіе, къ „болѣе общему" закону,—а именно: 1) совершенствуя; 
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нсю жизнь человѣка и весь его организмъ, культура—-въ частно-
сти — соверпіенствуетъ и разныя стороны человѣческой души; 
2) чѣмъ совершеннѣе душа, тѣмъ тоньше, глубже и правильнѣе  
воспринимаетъ она все окружающее и—въ частности—все, что от-
носится къ личности другихъ людей и 3) уваженіе къ чужой лич-
ности, сострадательность и эстетическое чутье, вліяя на поведееіе  
человѣка, удерживаютъ его—въ частности—отъ неуважительными, 
нричиняющихъ боль и грубыхъ поступковъ. 

Третій видъ дедуктивнаго объясненія индуктивныхъ законовъ 
соститъ въ сткимомъ сведеніи двухъ или нѣстькихъ индуктивныхъ законовъ 
и одному объемлющему ихъ „более общему" закону. Примѣръ такого объяс-
ненія: индуктивно открыть законъ, что „органы животныхъ орга-
низмовъ потерпѣли на протяженіи вѣковъ рядъ измѣненій: одни 
атрофировались, другіе эволюціонировали"; этотъ законъ вмѣстѣ  
съ другимъ индуктивно же открытыми закономъ, что „нѣкоторыя  
животныя способны мѣнять свою окраску въ зависимости отъ 
цвѣта окружающей ихъ обстановки^ сосгавляютъ „частныя" про-
явлеяія высінаго („болѣе общаго") закона „приспособленія оргапиз-
мовъ къ окружающей ихъ средѣ". 

Дедуктивное открытіе законовъ сложныхъ мленій имѣетъ мѣсто тогда, 
когда индуктивно найдены законы простыхъ явленій, сочетаніемъ  
коихъ образованы данныя сложныя явленія. Чтобы уяснить себѣ,  
какъ это происходить, надо имѣть въ виду, что открыть законъ слож-
ного явленія—означаешь открыть (определить), какіс именно рсзул.тмы поро-
ждать совокупное дгьйствіс нескольким причине, въ данном явлміи сочетав-
шихся. Примѣръ дедуктивнаго открытія закона сложнаго явленія:  
требуется опредѣлить, какого матерьяла, какой глубины и толщины 
требуется фундаментъ для кирпичнаго дома такихъ-то размѣровъ  
и во столько-то этажей; индуктивно изслѣдуются: характеръ почвы, 
прочность различныхь матерьяловъ, идущихъ на фундаментъ; вѣсъ  
(давленіе на будущій фундаментъ) всѣхъ этажей будущаго зданія;  
пользуясь данными, добытыми съ помощью этихъ индуктивныхъ 
изслѣдованій, мы уже дедуктивными путемъ онредѣляемъ, каковы 
должны быть результаты совмѣстнаго дѣйствія всѣхъ извѣстныхъ  
намъ причинъ—законовъ, то-есть: какого именно матерьяла, какой 
глубины и толщины фундаментъ необходимо въ данномъ случаѣ  
заложить; подъ „общія" положенія, что „чѣмъ меньше вѣсъ зда-
нія, чѣмъ тверже почва, и чѣмъ прочнѣѳ матеріалъ для фунда-
мента, тѣмъ мельче и уже можетъ быть этотъ фундаменть", и 
что— наоборотъ—„чѣмъ больше вѣсъ зданія, чѣмъ рыхлѣе почва, 
и чѣмъ хуже матерьялъ для фундамента, тѣмъ глубже и шире 
ДОЛЖІНЪ быть этотъ фундаментъ", подъ эти „общія" положенія  
мы, строя силлогизмы, подводимъ „частныя" обстоятельства даннаго 
случая и находимъ искомое рѣшеніе нашей задачи (конечно, у 
архитектора и „общія" положенія—о вообще необходимомъ соот 
ношеніи между качествомъ почвы, вѣсомъ зданія и качествомъ 
фундаментнаго матерьяла — и „частныя" обстоятельства даннаго 
случая—качество данной почвы, вѣсъ даннаго зданія и качестве 
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даннаго фундаментнаго матерьяла—одинаково выражаются въ точ-
ныхъ—индуктивно добытыхъ — цыфрахъ). Фактическая закладка 
фундамента и постройка па немъ предположен наго зданія являются 
„провѣркой" правильности рѣшенія задачи. Такимъ образомъ. въ 
процессѣ дедуктивнаго открытія законовъ сложеыхъ явленій можно 
различать три послѣдовательныхъ момента: 1) индуктивное откры-
тіе законовъ простыхь явленій, индуктивное раскрытіе отдѣльныхъ 
причинъ, результате совокупнаго дѣйствія которыхъ и предстоите 
опредѣлить; 2) силлогизація, или силлогистическое опредѣленіе 
результатовъ совокупнаго дѣйствія данныхъ, въ отдѣльности из-
вѣстныхъ, причинъ простыхъ явленій; иначе— самое дедуктивное 
опредѣленіе закона сложнаго явденія и 3) провѣрка, или сравне-
ніе логически-полученнаго вывода съ тѣмъ, чѣмъ оказалось дан-
ное сложное явлевіе въ дѣйствительности (сличеніе „ожидавша-
гося" съ „получившимся"). 

XIII. Гипотеза. 

Наблюдая и дѣлая опыты, мы познаемъ міръ природы и чело-
вѣческихъ взаимоотношений: накопляемъ „факты", или точныя 
свѣдѣнія о предметахъ, событіяхъ и явленіяхъ, затѣмъ объясняемъ 
эти факты, открываемъ законы, по которымъ совершается все въ 
природѣ и въ человѣческомъ обществѣ, приводимъ эти законы во 
взаимную связь, стремясь постигнуть всю „систему" мірозданія. 
Но, если большинство людей, познавая міръ, накопляете „факты" 
о немъ (въ своемъ сознаніи) болѣе или менѣе случайно (сегодня 
узнаете что-либо изъ области, скажемъ, человѣческихъ взаимооіно-
шеъій, завтра—что-либо изъ жизни птицъ, послѣзавтра—что-либо 
-объ одномъ изъ минераловъ и т. д. и т. под.), то не такъ посту-
лаютъ „ученые", или люди, спеціально отдающіе себя дѣлу позна-
нія міра: быстрые успѣхи наукъ основываются на томъ, что ученые 
накопляютъ „факты" не „наудачу", не „какъ Богъ на душу поло-
жить", а по заранѣе составленному плану, систематически. Каждый 
ученый прежде всего выбираете опредѣленную область знанія, 
опредѣленный уголокъ міра и всѣ свои усилія направляете на 
познаніе именно этого уголка, накопляя и объясняя „факты" этого 
уголка и не отвлекаясь къ „фактамъ" о другихъ бе3счисленныхъ 
областяхъ мірозданія. Но одного этого было-бы мало: и въ .самой, 
казалось-бы, узкой области знанія могутъ требовать вниманія къ 
себѣ тысячи и милліоны „фактовъ". Въ какой-же послѣдователь-
ности изучать эти безчисленные „факты" такъ, чтобы скорѣе всего 
и плодотворнѣе можно было „обобщить" ихъ, открывъ скрытые въ 
:нихъ законы, начиная отъ простѣйшихъ, „частныхъ" и кончая 
сложнѣйшпми, наиболѣе „общими"? Чтобы придать своей работѣ 
такую послѣдовательность, такую планомѣрность, ученые ставятъ 
•себя въ такое положеніе, какъ будто они уже обладаютъ- „общей4-
истиной о томъ или иномъ явленіи, и имъ необходимо лишь про-
вѣрить эту истину, доказавъ ея справедливость во всѣхъ „част-
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ныхъ" елучаяхъ даннаго явленія. Какъ же получается такая „пред-
полагаемая" истина? На основаніи нѣкоторыхъ первоначальныхъ 
наблюденій надъ рядомъ „фактовъ" (извѣстныхъ, но еще не объ-
ясненныхъ, не связанныхъ въ единомъ объемлющемъ ихъ „общемъ" 
законѣ) ученый старается „угадать" сущность и взаимную связь 
этихъ „фактовъ" и (чаще всего—по аналогіи съ уже открытыми 
законами сходныхъ явлепій) строишь „предположительный законъ", 
который и начинаешь затѣмъ „провѣрять". 

Такой „предположительный законъ", условно признаваемый истиннымъ для 
того, чтобы вывести изъ него слгъдствія, подтверждаемыя действительностью,— 
называется гипотезой. За построеніемъ „гипотезы" слѣдуетъ ея „дока-
зательство" (провѣрка ея справедливости): доказывается ея согласіе 
съ фактами и уже провѣренными законами (природы или обще-
ственными, смотря по тому, въ какой научной области построена 
каждая данная „гипотеза"). 

Такимъ образомъ, въ процессѣ построенія „гипотезы" можно 
различать три послѣдовательныхъ момента: 1) допущеніе (на осно-
ванш нѣкоторой недостаточной для твердыхъ выводовъ суммы свѣ-
дѣній о рядѣ какихъ-либо „фактовъ") истинности извѣстнаго пред-
положенія о какихъ-либо фактахъ; 2) выведеніе изъ этого предпо-
ложена одного или нѣсколькихъ слѣдствій (силлогистическій ходъ 
мысли) и 3) провѣрка того, дѣйствительно-ли согласуются эти 
выводы-слѣдствія со всѣми фактами даннаго „рода" и соотвѣтствен-
ными уже провѣренными законами. [Какъ видимъ, второй и третій 
моменты (силлогизація и провѣрка) таковы же, какъ и въ процессѣ 
„дедуктивнаго открытія законовъ сложныхъ явленій", но первые 
моменты въ томъ и другомъ процессахъ различны: первымъ момен-
томъ процесса „дедуктивиаго открытія законовъ сложныхъ явленій" 
служить точное индуктивное установление законовъ простыхъ 
явленій, тогда какъ первымъ моментомъ процесса „построенія ги-
потезы" является допущеніе истинности закона, индуктивно еще 
не обоснованнаго]. 

Возьмемъ изъ повседневной жизни наиболѣе простой примѣръ 
построенія гипотезы. Совершено преступленіе—убійство старика-
чиновника на покоѣ. Судебный слѣдователь, прибывшій на мѣсто 
происшествія, производить осмотръ убитато и всей комнаты и 
узнаетъ такіе „факты": і) на тѣлѣ убитаго слѣды борьбы (онъ за-
душенъ); 2) всѣ ящики стола выдвинуты, и шкафъ открыть, й все 
въ нихъ перерыто; 3) въ глубинѣ одного изъ ящиковъ уцѣлѣла 
шкатулка съ деньгами (за день до того старикъ получилъ свою 
пенеію) и 4) исчезъ лакей покойнаго. На основаніи этихъ „фактовъ" 
(ихъ недостаточно для выведенія твердаго и несомнѣннаго заклю-
ченія) слѣдователь строить такую гипотезу: „зная, что барпнъ при-
несъ домой деньги, лакей рѣшилъ украсть ихъ и съ этой цѣлью 
проникъ ночью въ комнату покойнаго, но, когда онъ рылся въ 
столѣ, баринъ проснулся и закричалъ на него; испуганный и раз-
досадованный онъ бросился на старика и, послѣ нѣкоторой борьбы, 
зад.» щплъ его, а потомъ, сообразивъ, что дѣло плохо, скрылся, нѳ 
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захвативъ ничего". Построивъ такое предположеніе и допустивъ его 
истинность,слѣдователь отдаетъ приказъ о розыскѣ и арестѣ лакея. 
Дальнѣйшія событія служатъ „ііровѣркой" справедливости или 
напротивъ—ошибочности гипотезы слѣдователя, носящей до такой 
провѣрки—какъ и всякая гипотеза—характеръ лишь большей или 
меньшей степени „вѣроятности". Представимъ себѣ два возможныхъ 
результата „провѣрки": 1) лакей пойманъ, сознался въ совершеніи 
преступленія и разсказалъ подробности событія, оставшіяся неиз-
вѣстными слѣдователю; гипотеза изъ „вѣроятной" обратилась въ 
„достовѣрную", „предположеніе" оказалось „истиной"; 2) черезъ 
нѣсколько часовъ лакей самъ возвращается въ квартиру покойная 
и со всѣми признаками самаго искренняя горя разсказываетъ, что, 
войдя утромъ къ барину и увидѣвъ его задушеннымъ, онъ такъ 
испугался, что побѣжалъ, куда глаза глядятъ, и бѣжалъ такъ, 
пока не пришелъ въ себя; тогда рѣшилъ вернуться; никакихъ слѣ-
довъ борьбы ни на тѣлѣ, ни на одеждѣ лакея не находится; сосѣди 
и родственники покойная утверждаютъ, что лакей всегда про-
являлъ большую любовь къ своему барину, и что послѣдній довѣ-
ряль ему и никогда не запиралъ отъ него денегъ. Слѣдователь 
вынужденъ признать свою гипотезу неоправдавшейся, несогласной 
съ фактами и отмѣнить приказъ объ арестѣ. 

[Пойманный черезъ нѣсколько дней — въ связи съ другимъ 
преступленіемъ — бѣглый каторжникъ сознается, между прочимъ, 
что онъ задушилъ на дняхъ изъ мести стараго отставного чиновника 
(„благодаря ему, я попалъ на каторгу!") и, чтобы сбить слѣдователя 
и направить его по ложному пути, раскрылъ и перерылъ всѣ ящики 
и шкафъ (что въ одномъ изъ ящиковъ были деньги не подозрѣ-
валъ, а не то взялъ бы ихъ).] 

Научная гипотеза, оказавшаяся по „проверке" достоверной, то есть вѣрно 
объясняющей данное явленіе природы или общественности и со-
гласной въ своихъ выводахъ съ фактами и другими провѣренными 
законами родственныхъ явленій, называется теоріей. 

E x p e r i m e n l u m c r u d e . Бываетъ, что съ одними и тѣми же „фак-
тами" кажутся согласными двѣ, а то и болѣе различныхъ гяпотезъ, 
и тогда возникаешь сомнѣніе.. какая-же изъ нихъ—въ противопо-
ложность остальнымъ—должна быть признана соотвѣтствующей 
дѣйствительности. Чтобы разрѣшить это сомнѣніе, прибѣгаютъ къ 
пріему, носящему названіе „Experimenium crucis", а именно: отыскиеа-
ютъ такой фактъ, который, противореча остальнымъ гипотезамъ, согласовался 
бы съ одной изъ нихъ. 

Возьмемъ примѣръ примѣненія Epxerimentum crucis. Среди 
бумагъ стараго букиниста найдена рукопись большого и очень ин-
тересная въ разныхъ отношеніяхъ стихотворенія; авторъ неизвѣ-
етенъ; на основаніи нѣкоторыхъ признаковъ „фактовъ" знатоки— 
сиеціалисты по исторіи русской литературы строятъ двѣ гипотезы: 
по одной,—стихотвореніе принадлежишь къ раннимъ произведеніямъ 
А. С. Пушкина; по другой,—оно написано К. Н. Батюшковымъ; и 
та и другая гипотеза, повидимому, согласуются съ „фактами" 

А 
Гнмнааія на дому, вып« 28. 
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характеромъ стиха, основнымъ мотивомъ содержания, близостью 
обоихъ писателей къ старому букинисту и т. д. Тогда находятъ 
новый „фактъ", заставляющій отвергнуть первую гипотезу и при-
знать истинной вторую: нѣкоторыя выраженія стихотворенія явля-
ются переводомъ на русскій языкъ характерныхъ итальянскихъ 
оборотовъ, а Пушкинъ— въ противоположность Батюшкову—не 
зналъ итальянскаго языка. 

XIV. Доказательство. 

Въ главѣ о задачахъ логики мы уже говорили о доказательствт 
истинности той или иной мысли, если эта истинность сама по себѣ 
не очевидна человѣку, или—иначе—о сведеніи такой мысли къ той 
или иной истинѣ, очевидной для даннаго человѣка, непосредствен-
но данной ему въ его опытѣ. Теперь, когда мы уже знакомы съ 
разными видами умозаключенія, мы можемъ лучше уяснить себѣ 
процесса доказательства, какъ силлогисттескій процессъ выведены того ѵли иного 
сужденія изъ другихъ сужденій, очевидным для насъ или истинным (по общему 
признанью). 

Процессъ доказательства, дѣйствительно, имѣетъ силлогисти-
ческую форму, такъ какъ сводится къ подведенію „частнаго" (еще не 

'очевиднаго, не достовѣрнаго для насъ) случая подъ „общее" (уже 
очевидное, достовѣрное для насъ) явленіе. Но, принимая силлоги-
стическую форму, „доказательство" по существу не тожественно 
съ силлогизмомъ, такъ какъ, во первыхъ, въ „доказательствѣ" тѣ про-
межуточный, посредствующія мысли, съ помощью которыхъ дока-
зываемая мысль дѣлается очевидной, должны быть непремѣнно 
сами истинными, тогда какъ соотвѣтствующія имъ въ силлогизмѣ 
„посылки" могутъ быть и не истинными (отчего силлогизмъ не 
потеряетъ своей „формальной" истинности) Б, и такъ какъ, во-вто-
рыхъ, доказываемая мысль, соотвѣтствующая „заключенію" силло-
гизма, въ процессѣ „доказательства" заранѣе извѣстна, между 
тѣмъ какъ „заключеніе" въ силлогизмѣ заранѣе не дается, а лишь 
выводится изъ посылокъ. 

Посредствующая мысли, съ помощью которыхъ доказываемая мысль, дгьлатся 
очевидной или достоверной, называются основами доказательства, или аргумен-
тами. Мысль, которая съ помощью аргументов дгьлается очевидной, называется 
доказываемымъ положеніемъ, или тезисомъ. 

Такимъ образомъ, въ „доказательствѣ" мы различаемъ три 
части: 1) тезисъ, 2) аргументы и 3) силлогистическую форму выве-
денія тезиса изъ аргументовъ. 

Слѣдуетъ имѣть въ виду, что процессъ доказательства часто 
принимаетъ форму болѣе или менѣе длинной „цѣпи умозаключе-
ній", когда аргументы, не будучи сами по себѣ истинами очевид-

«Доказательство» по самому существу своему должно быть «матѳрьяльно» 
истиннымъ, то есть соотьѣтствовать дѣйствительвости въ природѣ и в ъ чѳло-
в і ч э с к и х ъ взанмоотношеніяхъ. 
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ными, требуютъ, въ свою очередь, доказательства ихъ съ помощью 
новыхъ (такъ сказать,—второго ряда) аргументовъ, а эти послѣдніе 
требуютъ доказательства ихъ опять-таки новыми (третьяго ряда) 
аргументами и т. д. и т. д. Во всякомъ случаѣ „доказательство" 
должно приводить въ конечномъ итогѣ къ положеніямъ, либо 
самоочевидными (атомы!), либо общепризнанно-достовѣрнымъ (такъ 
называемые основные принципы!). [Конечно, и аксіомы и основные прин-
ципы суть сужденія „общія"]. 

Различаются два вида процесса доказательства: 1) прямое до-
казательство и 2) косвенное доказательство. Прямое доказатемствв 
состоитъ въ силлогистическомъ выведены истинности тезиса изъ истинности 
аргументовъ. Напримѣръ, истинность тезиса: „поэты не чужды чело-
вѣческихъ слабостей" мы выводимъ изъ истинности аргументовъ: 
„поэты—люди" и „людямъ свойственны различныя слабости". 
Косвенное доказательство (иначе „апагогическое") состоитъ въ выведены 
истинности тезиса изъ невозможности признать истиннымъ антитезисъ, или 
положеніе, противоречащее данному тезису. Иначе говоря, въ косвенномъ 
доказательствѣ ходъ нашей мысли таковъ; допустивъ истинность 
„антитезиса", мы дѣлаемъ вытекающіе изъ него выводы и убѣжда-
емся, что эти выводы противорѣчатъ дѣйствительности, фактами 
или тѣмъ или инымъ основными принципами; убѣдившись >жѳ въ 
этомъ, отвергаемъ допущенную было истинность антитезиса и за-
ключаемъ къ истинности „тезиса". Примѣръ. Требуется доказать 
тезисъ: „поэты не чужды человѣческихъ слабостей"; допускаемъ 
истинность „антитезиса": „поэты чужды человѣческихъ слабостей"; 
но, если такъ мы должны сдѣлать тотъ выводи, что „поэты—не 
люди", такъ какъ для насъ очевидно, что .„всѣ люди не совер-
шенны"; мы не можемъ, однако, признать такой выводи истиннымъ 
(онъ противорѣчитъ очевидной для насъ дѣйствительности) и по-
тому, отвергнувъ его, отвергаемъ и обосновывающій его „антпте-
зисъ" и признаемъ истинность тезиса, что „поэты не чужды чело-
вѣческихъ слабостей". Къ такому косвенному доказательству 
(тезисъ вѣренъ, ибо не вѣренъ антитезисъ) очень часто прибѣ-
гаютъ, нанримѣръ, въ геометріи, гдѣ его называютъ „доказатель-
ствомъ отъ противнаго". [Ипогда „косвенное доказательство" полу-
чаете также характерное названіе „метода приведенія къ абсурду 
или къ невозмояшому" (reductio ad absurdum); въ самомъ дѣлѣ, 
допустивъ истинность „антитезиса", мы приходимъ къ „абсурдными" 
или „невозможными" выводами.]. 

XV. Логическія ошибки. >) 
Говоря о логяческихъ ошибкахъ, слѣдуетъ различать непред-

намѣренныя ошибки, или паралогизмы отъ преднамѣренныхъ ошибокъ, 
или софиімовъ. 

' ) Къ логическимъ огаибкамъ нѣкоторые относятъ также тѣ ошибки, в ъ 
которымъ приводить насъ неправильное или нѳточр.оѳ (словесное) выражѳніѳ 
кѣмъ-либо своихъ мыслей. Когда мысль выражена не с.оотвѣіствующими ея 
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Паралогизмы. Непреднамѣренныя ошибки дѣлаются нами и въ 
дедуктивномъ мышленіи, и въ индуктивномъ мышленіи, и въ 
мшпленіи по аналогіи. 

Ошибки дедуктивнаго мышленія. Эти ошибки, случается , мы дѣ -
лаемъ и тогда, когда составляемъ одинъ какой-либо, отдѣльный 
силлогизмъ, но чаще всего мы дѣлаемъ ихъ тогда, когда строимъ 
цѣлую „цѣпь умозаключений", то есть, когда „доказываемъ" 
что-либо. Мы знаемъ, что въ „доказательствѣ" имѣется три части 
(тезисъ, аргументы и силлогистическая форма); соотвѣтственно, и 
логическія ошибки въ процессѣ доказательства бываютъ троякаго 
рода: ошибки въ формѣ, ошибки въ аргументахъ и ошибки въ тезисѣ. 

Что касается ошибокъ въ „формѣ доказательства", то это— 
ошибки построенія силлогизмовъ, и о нихъ мы уже говорили въ 
своемъ мѣстѣ (въ главѣ о „силлогизмѣ"). 

Ошибки въ аргументахъ довольно многочисленны. Различаются: 
1) „основная ошибка", или error fundamentalis, 2) petitio principii, 
3) idem per idem, 4) circulus in demonstrando, а также ошибки, вы-
текающія изъ подмѣны условнаго, или гипотетическа'го сужденія 
сужденіемъ категорическими и изъ смѣшенія „общихъ" и „соби-
рательныхъ" понятій. 

Основная ошибка (error fundamentalis) имеешь место тогда, когда въ 
доказательстве ложно основное его положеніе, служащее источникомъ дальней-
шихъ выводовъ. Доказывая, напримѣръ, что „Ивановъ" не совершить 
никогда подвига самоотверженія, такъ какъ онъ—эгоистъ, а чело-
вѣкъ, любящій только себя, не можетъ любить другихъ, между 
тѣмъ какъ самотверженіе вытекаетъ изъ любви къ другимъ и т. д. 
мы совершаемъ „основную ошибку", если не вѣрно, что Ивановъ — 
эгоистъ. 

Petitio,principii иметь место тогда, когда, въ качестве аргумента, мы 
выдвигаемъ такое положеніе, которое само верно лишь въ томъ случае, если 
ееренъ тезисъ, или—иначе—когда мы принимаешь за истинное то, что еще 
надлежать доказать. Доказывая, напримѣръ, что „животныя не обла-
даютъ разумомъ" тѣмъ, что „всѣ цѣлесообразныя дѣйствія живот-
ныхъ управляются инстинктами, или унаслѣдованными рефлексами", 
мы совершили бы ошибку petitio principii, такъ какъ утвержденіе, 
что всѣ дѣйствія животныхъ инстинктивны справедливо лишь въ 
томъ случаѣ, если животныя не способны сознательно ставить себѣ 
цѣли и выбирать средства достиженія ихъ; между тѣмъ это-то и 
требуется доказать. 

содержанію словами, слушатель (или читатель), естественно, не понимаетъ ея 
-^асѣмъ или понимаетъ ошибочно. Неточность же выраженія мысли получается 
„,-ъ „альаовалмг аоотвѣтегавкнъпрь огозорокъ „омонимами2 , игля словами» 
имѣющими болѣе, чѣмъ одно значеніе (обозначающими разлачныя „понятія"). 
Такъ, когда я говорю: „идеализмъ--прѳкрасенъ", меня могутъ понять двояко: 
1) такъ, что я говорю объ идѳализмѣ , какъ объ извѣстномъ общественномъ 
настроеніи, и 2) такъ , что я говорю объ идеализмѣ , какъ объ опрѳдѣленномъ 
философскомъ теченіи; если я говорилъ въ первомъ смыслѣ , ошибутся всѣ тѣ , 
кто пойметъ меня во второмъ смыслѣ, и обратно. 
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Родственной ошибкѣ petitio principii является опшбк? Idem per 
i d e m , или доказательство какого-либо положенгя съ помощью того жь самого 
положенія, лишь иначе вырамсеннаго. 

Примѣръ такой ошибки: „злоба ослѣпляетъ людей, такъ какъ 
она лишаетъ ихъ способности видѣть". 

Столь же родственна ошибкѣ petitio principii и ошибка cireulus 
i n demonsirando („кругъ въ доказательствѣ"), состоящая въ томъ, что 
тезисъ доказывается аргументом, который, въ свою очередь, доказывается тезисомъ. 
Примѣромъ такого „круга въ доказательствѣ" можетъ служить 
разсужденіе: „зло лежитъ въ самой природѣ человѣка, такъ какъ 
уже малыя дѣти проявляютъ пороки; малыя же дѣти проявляютъ 
пороки потому, что зло лежитъ въ самой природѣ человѣка". 

Сравнительно нерѣдко допускается въ аргументаціи (обосно-
вываніи тезиса) ошибка подмены условнаго, или гипотетического суждтія 
сужденіемъ категорическимъ. Примѣръ такой ошибки: доказывая какое-
либо положеніе относительно школьныхъ распорядковъ, кто-либо 
приводить сначала аргументъ—„классная работа уставшихъ учени-
ковъ—не продуктивна (если ученики устали, ихъ классная работа— 
не продуктивна)", a затѣмъ незамѣтно для себя повторяешь этотъ 
аргументъ уже безъ оговорки—ограниченія относительно „уста-
лости" и говорить: „классная работа учениковъ—не продуктивна". 

Смѣшеніе „общихъ" и „собиратѳльныхъ" понятій порождаешь 
двѣ логическихъ ошибки: 1) справедливое относительно „цѣлаго">  
обозначаемая „собирательнымъ именемъ", принимается за спра-
ведливое и относительно всѣхъ „частей" этого „цѣлаго", что 
можетъ быть и не вѣрно (напр., нарламентъ отвергъ какой-либо 
законопроектъ, но изъ этого не слѣдуетъ, что каждый членъ парла-
мента голосовалъ противъ этого законопроекта: онъ могъ быть 
отвергнуть лишь болынинствомъ голосовъ, а не единогласно); и 
2) справедливое относительно всѣхъ „частей" собирательнаго 
„цѣлаго", взятыхъ въ отдѣльности, принимается за справедливое 
относительно всего собирательнаго „цѣлаго" въ его совокупности, 
что не всегда оказывается вѣрнымъ (если, напр., всѣ члены парла-
мента—люди семейные, это не даетъ права заключить, что и парла-

ментъ—„семейное существо" и т. под.). 
Ошибки въ тезисѣ. Всѣ логическія ошибки относительно тезиса 

доказательства могутъ быть сведены къ слѣдующимъ видамъ: 
1) подмѣна одного тезиса другимъ и 2) суженіе или расширенге 
тезиса. 

Подмѣна одного тезиса другимъ состоитъ въ доказыеаніи не того поло-
жения, которое требуется доказать, а иного, причемъ последнее можетъ быть 
и однороднымъ съ первымъ и даже совсемъ разнородными Напримѣръ: уче-
нику надо доказать, что такое-то литературное произведете носить 
на себѣ слѣды западно европейская вліянія, а онъ доказываешь, что 
на немъ отразилось Византійское творчество; здѣсь одинъ тезисъ 
подмѣненъ другимъ „однороднымъ": западно-европейское вліяніе 
и Византійское вліяніе являются разными „видами" одного и того 
же „рода"—иноземная вліянія (на русскую литературу) вообще. 
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Тотъ же ученикъ подмѣнилъ бы свой тезисъ другимъ „разни-
роднымъ", если бы сталъ, напримѣръ, доказывать, что данное литера-
турное произведете не обладаетъ такими-то и такими-то достоин-
страми. [Однимъ изъ „видовъ" подмѣны одного тезиса другимъ 
„разнороднымъ" является (довольно часто -примѣняемый) пріемъ 
„перехода на личность" (argumentum ad hominem). Этотъ пріемъ 
состоит еъ томъ, что, вместо дотзыванія несостоятельности того или иного 
положенія, доказывают несостоятельность (нечестность, грубость, несимпа. 
тичность и т. под.) того лица, которое высказало данное положеніе. Ошибоч-
ность такого пріема ясна: какъ бы ни быль дуренъ человѣкъ, это 
не означаешь, что онъ не можетъ высказать правильной мысли; и 
вообще нѣтъ никакой связи между тѣми или иными свойствами 
человѣка и правильностью или неправильностью того или иного 
высказаннаго имъ мнѣнія.] 

Суженіе или расшироніе тезиса состоишь въ томъ, что доказывается 
не весь тезисъ, а лишь часть его (такъ что остальная часть его остается 
недоказанной) или—напротивъ—что доказывается не только тезисъ, но и еще 
что-либо помимо тезиса и притомъ ложное. Напримѣръ: если бы кто-либо 
сталъ доказывать, что въ городѣ А жизнь дороже, чѣмъ въ городѣ 
В, но доказалъ бы лишь то, что въ городѣ А жизнь не дешевле, 
чѣмъ въ городѣ Б, то онъ не доказалъ бы своего тезиса: мало 
доказать, что жизнь въ А не дешевле, чѣмъ въ Б (это можетъ 
означать, что она одинаково дорога въ обоихъ городахъ), а надо 
доказать, именно то, что она дороже. Напротивъ, если бы кто-либо 
доказывая, что „не слѣдуетъ подавать милостыню нищимъ", ссы-
лался бы на то, что „не слѣдуетъ помогать тѣмъ, кто не работаешь", 
тотъ расширилъ бы свой тезисъ и, доказывая слишкомъ много 
не доказалъ бы въ сущности своего тезиса: изъ его аргумента 
вытекало бы и то, что не слѣдуетъ поддержать и больныхъ и мало-
лѣтнихъ (они вѣдь тоже не работаютъ). Если въ первомъ примѣрѣ 
доказывается меньшее, чѣмъ бы слѣдовало, то во второмъ примѣрѣ 
доказывается—напротивъ—большее, чѣмъ бы слѣдовало. 

Ошибки индуктивнаго мышленія бываютъ трехъ видовъ: 
1) ошибки поспѣшнаго обобщенія, 2) ошибки заключенія „post hoc 
ergo propter hoc" и 8) ошибки популярной индукцій (объ ошибкахъ 
послѣдняго вида мы уже говорили въ своемъ мѣстѣ, въ главѣ объ 
„индуктивномъ умозаключеніи"). 

Ошибка „поспѣшнаго обобщенія" состоишь въ приписывали „всюмъ" 
предметамъ, событіямъ ила явленіямъ какого-либо „рода" тгъхъ свойствъ, которыя 
наблюдены „въ очень немногихъ случаясь" знакомства съ предметами, событіями 
ила явленіями даннаго „рода". Такъ, дѣлаетъ „поспѣшное обобщеніе" 
иностранецъ, попавшій въ Россію и—на основаніп нѣсколькихъ 
встрѣчъ на улицѣ съ пьяными людьми—заключающій, что „всѣ 
русскіе—пьяницы" и т. под.' 

Ошибка занлючзнія „post hoc ergo propter hoc" состоишь въ томъ, что 
какое-либо предшествующее явленіе разсматриваютъ, какъ „причину" посліъдую-
щаго явленія, не провѣривъ связи этихъ явленій и—въ силу этого—принявъ „слу-
чайную сміъиу во времени" за „постоянное и необходимое сліъдованіе дгъйствія за 
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его причиной". Именно этой логической ошибкѣ обязаны своимъ про-
исхожденіемъ всѣ такъ называемыя „суевѣрія". Такъ, случилось 
нѣсколько разъ человѣку, что утромъ онъ встрѣчался на улицѣ 
съ попомъ, а днемъ его постигала какая нибудь неудача; запомнивъ 
это совпадете (конечно, совершенно случайное), человѣкъ рѣшилъ 
„я терпѣлъ неудачи после встрѣчи съ попомъ, значить—я терпѣлъ 
неудачи вслгъдствіе встрѣчи съ нимъ"; сдѣлавъ такое заключеніе, 
человѣкъ сталъ бояться встрѣчъ съ попами и предупреждать о 
(мнимой, конечно) опасности такихъ встрѣчъ своихъ близкихъ и 
т. д. и т. д. И вотъ зародилось новое суевѣріе. 

Ошибка мышленія по аналогіи состоишь въ томъ, что отъ некоторого 
„внешностнаго" сходства одного предмета, событія или явленія съ другимъ 
предметом7!, событіемь ила явленіемъ ошибочно заключать m действительному 
ихъ сходству по существу. Такую ошибку дѣлаютъ люди, когда, напр., 
заключаютъ, что душа старика и душа ребенка одинаковы, на 
томъ основаніи, что де и старикъ и ребенокъ равно проявляюсь 
способности „капризничать", „много и шумно говорить", „развле-
каться неожиданностями" и т. иод. 

Софизмы. Всѣ тѣ же виды логическихъ ошибокъ, съ которыми 
мы только что ознакомились, какъ съ паралогизмами, могутъ быть 
сдѣланы человѣкомъ и сознательно, преднамѣренно (чтобы ввести 
въ обманъ читателя или слушателя или чтобы испытать его сообра-
зительность, заставивъ его найти допущенную ошибку мысли); въ 
такомъ слѵчаѣ эти ошибки называются софизмами. Извѣстенъ рядъ 
софизмовъ, пользовавшихся широкой распространенностью еще въ 
древней Греціи. Таковы, напримѣръ, слѣдующіе софизмы: 

1. Софизмъ „критяне". Эпаминондъ критянинъ сказалъ: „всѣ 
критяне лгуны"; но, если онъ сказалъ правду, то и онъ самъ, какъ 
критянинъ,тоже жгунъ;но, если онъ—лгунъ, то онъ сказалъ неправду, 
и всѣ критяне—не лгуны; но тогда не лгунъ и онъ, какъ критя-
нинъ, и, слѣд., сказалъ правду, и всѣ критяне, дѣйствительно, 
лгуны; но, если они—лгуны, то лгунъ и онъ и, слѣд., и т. д. и т. д. 
Этотъ софизмъ имѣетъ въ своей основѣ двѣ ошибки: 1) „поспѣш-
ное обобщеніе", что „всѣ критяне—лгуны" (Эпаминондъ не могъ 
провѣрить въ этомъ отношеніи и не пытался ировѣрять всѣхъ 
критянъ; если же не всѣ критяне—лгуны, то критянинъ Эпаминондъ 
могъ быть какъ-разъ изъ числа правдивыхъ ігритянъ) и 2) подающее 
иоводъ къ недоразумѣнію неточное слово „лгунъ" (лгунъ—чело-
вѣкъ, много, часто и охотно лгущій, но трудно допустить, чтобы 
такой человѣкъ всегда лгалъ; слѣд., и лгунъ моягетъ иногда ска-
зать правду). 

2. Софизмъ „куча". Иерестанетъ ли куча песку быть кучей 
если мы возьмемъ изъ нея одну песчинку? Нѣтъ. А если возьмемъ 
изъ нея еще одну песчинку? Тоже нѣтъ. Слѣд., отбирая по одной 
песчинкѣ, мы можемъ дойти до того, что въ кучѣ останется всего 
одна песчинка, которая и будетъ называться „кучей". Здѣсь въ 
основѣ—ошибка смѣшенія „общаго" съ „собирательнымъ": вѣрно, 
что каждая изъ песчинокъ, составляющихъ кучу, не уничтожаетъ. 
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будучи удалена, существовашя1 „кучи", но невѣрно, будто не уничто-
жаетъ существованія „кучи" и удаленіе совокупности этихъ пе-
счинокъ. 

XVI. Классификація. 
Накопивъ извѣстную сумму знаній о какихъ-либо предметахъ-

событіяхъ или явленіяхъ и индуктивно установивъ признаки сходства 
между ними, мы стремимся мыслить всѣ эти предметы, событія или 
явленія въ такомъ опредѣлецномъ порядкѣ, чтобы легко запомнить 
и ихъ и все, что мы о нихъ (о каждомъ) знаемъ, и достигаемъ 
этого тѣмъ, что классифицируемъ ихъ, то есть распредѣляемъ ихъ-
по признакамъ между собою на нѣсколько группъ, или классовъ-
Съ соотвѣтственной работой мысли (въ ея законченномъ видѣ) мы 
уже познакомились, изучая дѣленіе „родового" понятія, на „видовыя", 
„вицовыхъ" понятій, въ свою очередь, на „подвидовыя" и т. д. 
Классификаціеѵ, слѣд., называется распредгъленіе извштной совокупности предме-
товъ, событій или явленій, какъ „рода", на определенные („видовые", „подвидовые" 
и т. д.) классы—на основаны найденныхъ въ нихъ признаковъ сходства. 

Мы уже знаемъ, что дѣленіе „рода" на „виды", a затѣмъ 
„видовъ" на „подвиды" и т. д. можетъ производиться на основаніи 
любого признака (какъ существеннаго и необходима™ въ данныхъ 
предметахъ, событіяхъ или явленіяхъ, такъ и второстепенна™ и слу-
чайна™ въ нихъ);какіе же признаки классифицируемыхъ предметовъ, 
событій или явленій слѣдуетъ полагать въ основаніе классификаціи» 
чтобы она наилучше достигала своей познавательной цѣли? Не 
трудно понять, что классификація на основаніи существенныхъ и 
необходимыхъ признаковъ классифицируемыхъ предметовъ, событій 
или явленій совершеннѣе, чѣмъ классификація тѣхъ яге предметовъ, 
событій или явленій на основаніи второстепенныхъ и случайныхъ 
признаковъ ихъ: 1) первая болѣе соотвѣтствуетъ природѣ клас-
сифицируема™ матерьяла, тѣснѣе связана съ нею и потому является 
болѣе „естественной", вторая яге, не затрагивая существа клас-
сифицируема™ матерьяла,являетсяболѣе„искусственной" и2)первая 
закрѣпляетъ существенные элементы знанія, указываетъ на большое 
число признаковъ сходства, и самые признаки эти—важны для насъ 
въ смыслѣ практически-житейскомъ, чего нельзя сказать о второй 
классификации. Соотвѣтственно, различаются: 1) естественная класси-
фикація, или классификація на основаны существенныхъ и необходимыхъ призна-
ковъ классифицируемыхъ предметовъ, событій или явлены и 2) искусственная 
классификація, или классификация на основаны еторостешнныхъ и случайныхъ при-
знать классифицируемыхъ предметовъ, событііі или явлсній. 

Возьмемъ для примѣра двѣ классификаціи „соддатъ": одну— 
на основаніи ихъ военной роли и сорта вооруженія (артиллеристы, 
пѣхотницы, кавалеристы, саперы и т. д.,) и другую на основаніи 
цвѣта носимаго ими мундира (солдаты въ синихъ мундирахъ, 
солдаты въ красныхъ мундирахъ, солдаты сѣрыхъ мундирахъ и т. д.); 
первая — естественна, вторая — искусственна; первая собираетъ 
вокругъ каждаго „класса" рядъ знаній (даетъ возмоягность сдѣлать 
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рядъ утвержденій относительно каждаго „класса"; вторая—бѣдна 
содержаніемъ (даетъ возможность едѣлать лишь по одному утвер-
жденію относительно каждаго „класса"); первая—указываете на рядъ 
практически очень важныхъ признаковъ; вторая—указываетъ на 
одинъ всего признаки и притомъ врядъ ли имѣющій существенное 
практическое значеніе. 

Остается добавить, что, опираясь на индуктивно добытыя знанія, 
классификация, въ свою очередь, помогаете дальнѣйшей индуктивно 
познавательной работѣ человѣка, ставя ей опредѣленныя цѣли. 

XVII. Методъ и система. 
Теперь, когда мы уже ознакомились и съ дедуктивными мышле-

ніемъ, и съ индуктивными, и съ мышленіемъ по аналогіи, и съ ги-
потетическими мышленіемъ, когда мы уже ознакомились съ каж-
дыми изъ этихѣ „ходовъ" мысли, мы можемъ свести воедино 
все, что мы объ этихъ „ходахъ" или „путяхъ" мысли узнали. Мы 
убѣдились, что наша мысль, идя къ той или иной познавательной 
цѣли, всегда подчиняется опредѣленнымъ правилами, а не какой-
либо прихоти или случайными указаніямъ со стороны, и что каждой 
познавательной цѣли соотвѣтсгвуетъ свой „ходи мысли", свои 
„правила мышленія", свои „правила сочетанія сужденій", или— 
иначе говоря—свой „методъ" мысли. (Методомъ называется всякое 
подчиненіе своей деятельности определеннымъ правиламъ, способствующимъ до-
стиженію цели этой деятельности). Мы убѣдились, что такихъ „ме-
тодовъ мышленія", такихъ логические методовъ имѣѳтся два: аналитиче-
с к и методъ и синтетическій методъ, равно служащіе и открытію 
новыхъ истинъ (новыхъ знаній о мірѣ и человѣкѣ) и связыванію 
этихъ новыхъ истинъ со старыми, прежде открытыми, и изложенію 
всѣхъ этихъ истинъ въ ясной и потому легко запоминаемой формѣ. 

Въ соотвѣтствіи съ основными типами мышленія (дедуктив. 
нымъ и индуктивнымъ), синтетичсскіѵ методъ и аналитически методъ ' 
представляютъ два взаимно-обратныхъ пути: 1) путь отъ причины, 
основанія, принципа, общаго закона—къ вытекающему изъ него 
данному дѣйствію, выводу, частному проявленію (этотъ синтетиче-
скій путь мысли называется также прогрессивнымъ для обозначенія 
того, что онъ отражаетъ существующій въ природѣ дорядокъ дви-
женія впередъ отъ „причины" къ „дѣйствію") и 2) путь отъ даннаго 
дѣйствія, вывода, частнаго проявленія—къ обусловившему его 
общему закону, принципу, основанію, причинѣ (этотъ аналитическій 
путь мысли называется также регрессивнымъ, какъ идущій казадъ 
отъ „слѣдствія" къ „причинѣ", отъ „послѣдующаго" къ „предше-
ствующему"). 

Нетрудно видѣть, что синтезъ соотвѣтствуетъ дедукдіи съ ея 
ходомъ отъ общаго къ частному, съ ея подведеніемъ частнаго про-
явлевія подъ общій законъ, а анализъ—индукціи съ ея ходомъ отъ 
частнаго къ общему, отъ отдѣльныхъ случаевъ къ объединяющему 
ихъ закону. [Во избѣжавіе недоразумѣній слѣдуетъ помнить, что 
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иногда,—особенно, въ химіи—подъ „анализомъ" разумѣютъ методъ 
разложенія „цѣлаго" на его „составная части", а подъ „синтезомъ"— 
методъ соединенія „составныхъ частей", или „элементовъ" въ единое 
„цѣлое". Въ логикѣ, однако, принято называть синтезомъ и аналн-
зомъ именно методы „отъ причины къ слѣдствію" и „отъ слѣдствія 
къ причинѣ"]. 

Методическая работа мышленія приводить насъ къ тому, что 
постепенно всѣ наши знанія о мірѣ и человѣкѣ (всѣ наши сужденія 
о предметахъ, событіяхъ и явленіяхъ) взаимно связываются и со-
гласуются (такъ что между ними не оказывается ничего взаимно-
противорѣчиваго), образуя, такимъ образомъ „единое цѣлое", или 
„систему знаній"—науку. Наукой, слѣд., называется совокупность систе-
матически связанныхъ суоісдшій, проверенныхъ вь своей достоверности или, по 
крайней міъріъ, еще не опровергнутой вероятности. 

XVIII. Науки и ихъ различіе. 

Объединяя въ себѣ всѣ наши знанія о мірѣ, человѣкѣ и че- . 
ловѣческомъ общежитіи, наука, естественно, распадается на спе-
ціальныя, отдѣльнымъ предметамъ посвященныя отрасли, или дис-
циплины, называемая также науками [въ послѣднемъ случаѣ 
совокупность наукъ называютъ Наукой (съ большой буквой)]. Раз-
личаясь предметомъ своего спеціальнаго изученія, отдѣльныя 
науки—въ связи съ различіемъ особенностей своего предмета—от-
личаются одна отъ другой и степенью достовѣрности своихъ ко-
нечныхъ выводовъ, степенью возможности „предсказывать" грядущее 
въ своей изслѣдуемой ими области. Въ этомъ отношеніи различаютъ 
три группы наукъ: 1) науки математическія, 2) науки естественно. 
историческія, или науки о природѣ и 3) науки историческая, или 
науки о человѣческомъ обществѣ. 

Выводы наукъ матвматическихъ отличаются наивысшей достовѣр-
ностью, они аподиктичны, они необходимы, такъ что положенія, 
имъ противорѣчащія, даже немыслимы. Это происходить оттого, 
что предметомъ ихъ являются такія „идеальныя", абсолютный со-
зданія нашей мысли, какъ „пространственныя отношенія", „числа" 
и „величины", соотношеніе которыхъ всегда одинаково, опредѣленно, 
точно и носить въ нашемъ сознаніи аксіоматическій характеръ. 
Всякія положенія, опирающіяся на такія, напр., аксіомы, какъ „двѣ 
величины, порознь равныя третьей, равны между собой", „цѣлое 
больше своей части", „прямая есть кратчайшее разстояніе между 
двумя точками" и т. под., неизбѣжно пріобрѣтаютъ характерь 
высшей достовѣрности, высшей „идеальной" точности. 

Выводы наукъ естественно-шторическихъ отличаются уже меньшей 
достовѣрностыо, меньшей точностью, сравнительно съ выводами 
наукъ математическихъ, такъ какъ предметомъ ихъ является ре-
альная природа, a познаніе ея всегда носить нѣсколько относитель-
ный характеръ—въ силу несовершенствъ нашихъ органовъ познанія, 
съ одной стороны, и чрезвычайной слояшости, текучести и многооб-
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разія самой природы, съ другой. Тѣмъ не менѣе, и выводы есте» 
ственно-историческихъ наукъ—особенно: наукъ о такъ называемой 
неорганической природѣ. -наукъ, отличающихся самымъ широкимъ 
примѣненіемъ математики и эксперимента—отличаются такой вы-
сокой степенью достовѣрности, что пэзволяютъ „предсказываніе" и 
даже получили названіе „точныхъ наукъ". [Сравнительно меньшая 
точность и меньшая возможность увѣреннаго „предсказыванія"  
такъ называемой біологической отрасли естествознанія объясняются 
чрезвычайной сложностью изучаемыхъ ею явленій и крайнею мо-
лодостью соотвѣтственныхъ научныхъ дисдиплинъ. Этими же при-
чинами объясняется и то, почему нѣкоторыя біологическія явленія  
и донынѣ не получили „причинная разъясненія" (не объяснены, 
какъ частное проявленіе, слѣдствіе опредѣленнаго общаго закона-
причины), а разъяснены пока (впредь до накопленія новыхъ и 
болѣе точныхъ знаній въ соотвѣтственной области) лишь „телеоло-
гически", то есть съ точки зрѣнія ихъ „цѣли", ихъ „роли" въ 
организмѣ]. 

Выводы наукъ историческихъ, или общественный обладаютъ (при на-
стоящемъ состояніи этихъ дисциплинъ) наименьшей (сравнительно 
съ другими науками) степенью достовѣрности и наименьшей воз-
можностью увѣреннаго „предсказыванія". Какъ думаютъ нѣкоторые  
представители обществовѣдѣнія, эта область зпанія никогда не 
дастъ выводовъ, позволяющихъ по своей достовѣрности и общно-
сти—„предсказываніе" грядущаго и не дастъ по той причинѣ, что-
въ общественной жизни нѣтъ де такой закономѣрности, какъ въ 
природѣ, что общественныя явленія не подчиняются де закону при-
чинной необходимости, а диктуются свободными проявленіями чело-
вѣческаго духа. Большинство, однако, выдающихся авторитетовъ 
обществовѣдѣнія убѣдительнѣйшимъ образомъ опровергаютъ эти 
положенія и доказываютъ, что—напротивъ—въ жизни общества 
дарить такая же закономѣрность, какъ и въ природѣ, и что всѣ  
проявленія человѣческаго духа также, несмотря на свою кажущуюся 
свободу, подчинены закону причинной необходимости. По мнѣнію  
этихъ ученыхъ, законы общественной жизни и общественнаго 
развитія уже и въ настоящее время разъяснены въ своихъ суще-
ственныхъ основахъ, и детальному выясненію ихъ мѣшаетъ пока 
лишь молодость обществовѣдѣнія, недостаточное накопленіе имъ 
матерьяла познанья; тѣмъ не менѣе, „предсказываніе" относительно 
грядущихъ судебъ отдѣльныхъ обществъ у яге и теперь въ значи-
тельной мѣрѣ возмоягно. Если ученые первая типа (меньшинство) 
яворятъ, что „исторія" лишь описываешь конкретныя индивидуаль-
пыя (не повторяющіяся) общественныя явленія, смѣняющія другъ 
друга во времени, и указываютъ на то, что „исторіи" придуща не 
свойственная другимъ наукамъ точка зрѣнія „цѣнности", дозво-
ляющая выдѣлить одни общественныя явленія и оставить безъ 
вниманія другія, то ученые второй категоріи говорятъ о томъ, 
что есть „фнлософія исторіи", или „соціологія", изучающая при-
чинные законы см.ѣны однихъ общественныхъ явленій другими, 
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что точка зрѣнія „цѣнности" произвольна (то, что одни считаютъ 
„цѣннымъ", друтіе могутъ считать совсѣмъ „не цѣннымъ"), и что 
въ общемъ историческомъ ходѣ общественной жизни и самыя, 
казалось-бы, незначительныя общественныя явленія имѣютъ свое 
причинное значеніе и требуютъ тщательнаго изученія, а не оста-
вленія безъ вниманья. Своеобразной особенностью общественныхъ 
наукъ является то, что предметомъ ихъ изученія является дѣятель-
ность не единицъ, а массъ (что часто приводить къ построенію не 
„научныхъ индукцій" въ точномъ смыслѣ, а лишь такъ называ-
емыхъ „приблизительныхъ обобщеній"), и что въ нихъ почти 
исключено примѣненіе эксперимента. 

Повторительные вопросы и отвгьты. 

1. Что такое „доказательство"? Это—раскрытіе истинности какого-либо 
сужденія въ силу очевидной для насъ или общепризнанной истинности другихъ 
суждевій. 2 . Какія различаются въ ^доказательств" части и сколько? Три: 
тезисъ, аргументы и форма, или доказываемая мысль (положеніе, истинность 
котораго раскрывается), мысли, раскрывающія истинность тезиса, и силлогистиче-
ское выведеніе тезиса изъ аргументовъ. 3 . Что отличаетъ „доказательство" отъ 
„силлогизма"? То, что въ „доказательствѣ" строго провѣряется „матерьяльпая" 
истинность аргументовъ, тогда какъ „силлогизмъ" можетъ сохранять „формальную" 
истинность, несмотря на „матерьяльную" ложность посылокъ, и, во-вторыхъ, то, 
что вь „доказательств " тезисъ заранѣе извѣстенъ, и къ нему подыскиваются 
аргументы, между тѣмъ какъ въ „силлогизмѣ" заключеніе заранѣе не извѣстно, 
а лишь выводится изъ заранѣе данныхъ посылокъ. 4 . Къ чему сводится всегда 
тезисъ въ „доказательств"? Къ „общимъ" сужденіямъ характера самоочевиднаго, 
какъ „аксіомы", или общепризнанно достовѣрнаго, какъ „основные принципы". 
5 . Какіе различаются виды доказательства и сколько? Два: прямое доказательство 
и косвенное, или апагогическое. 6. Въ чемъ состоитъ „прямое доказательство"? 
Въ силлогистическом! в ы в е д ш и истинности тезиса изъ истинности аргументовъ. 
7 . Въ чемъ состоитъ „косвенное доказательство"? Въ выведеніи истинности тезиса 
изъ невозможности признать истивнымъ положеніе, противорѣчащее тезису, или 
антитезисъ. 8. Какъ иначе называется обоспованіе истинности тезиса ложностью 
антитезиса? „Доказательством! отъ противнаго" и „приведепіемъ къ абсурду, 
или къ невозможному". 9. Что такое «паралогизмы»? Это—непреднамѣренныя, 
безсознательно-допуіцеиныя логическія ошибки. 10 . Какіе различаются «парало-
гизмы»? Ошибки дедуктивнаго мышлснія, ошибки индуктивнаго мышленія, ошибка 
мышленія по аналогіи и ошибки, порождаемый неправильностью или неточностью 
словеснаго выраженія мыслей. 11. Какія различаются ошибки дедуктивнаго мышле-
нія? Ошибки въ построепіи силлогизмовъ, ошибки въ аргументахъ и ошибки въ 
тезисѣ. 12 . Какія различаются ошибки въ аргументахъ? 1) Основная ошибка, или 
error fundamentalis, когда ложепъ основной аргумента; 2) petitio principii, когда 
принимается за истинное то, что какъ-разъ надлежит! доказать; 3) idem per 
idem, когда аргумент! повторяет! (въ иныхъ лишь выраженіяхъ) тезисъ; 4) сіг-
culus in demonstrando (кругъвъ доказательств) , когда аргумента, въ свою очередь, 
доказывается тезисомъ; 5) ошибка подмѣпы условнаго суждепія категорическим! 
и 6 ) ошибки, вытекающія изъ смѣшенія «обшихъ» понятій съ «собирательными». 
13 . Какія различаются ошибки въ тезисѣ? 1) Подмѣны одного тезиса другимъ 
однородным! или разнородным! (частный случай послѣдней подмены,—argumentum 
ad hoininem, или доказываніе не того, что требовалось бы); и 2) Суясеніе тезиса 
или расшареніе его,то есть,доказываніе мёпыпаго или ббльшаго, чѣмъ дано въ тезисѣ. 
14 . Какія различаются ошибки индуктивнаго мышленія? Ошибка поспѣшваго 
обобщенія, ошибка заключенія «послѣ этого, значить—вслѣдствіе этого» (post 
hoc ergo propter hoc) и ошибка популярной индукціи. 15. Въ чемъ состоитъ 
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ошибка мышленія по аналогіи? Въ заключеніи ота нѣкотораго внѣшностиаго 
сходства предметовъ, событій или явленій къ ихъ сходству по существу. 1 6 . Что 
такое софизмъ? Логическая ошибка, допущенная—въ противоположность пара-
логизму—преднамѣренно, сознательно,—съ цблыо ввести въ заблужденіе. 17. Что 
такое классификація? Это—распредѣленіе извѣстной совокупности предметовъ, 
событій или явленій, какъ «рода», на определенные («видовые», «подвидовые» 
и т. д.) классы—на оспованіи найденныхъ въ нихъ признаковъ сходства. 18. Еакіе 
различаются «виды» классификаціи и сколько? Различаются двѣ классификации: 
1) естественная, или классификація на основаніи существенныхъ и необходимыхъ 
признаковъ соотвѣтственныхъ предметовъ, событій или явленій, и 2) искусственная, 
или классификація на основаніи второстепенныхъ и случайныхъ признаковъ 
соотвѣтственныхъ предметовъ, событій или явленій. 1 9 . Что называется «мето-
домъ»? Подчиненіе своей деятельности (въ частности—и мышленія) определеннымъ 
правиламъ, способствующимъ досіиженію цѣли этой деятельности. 20 . Какіе раз-
личаются «логическіе методы» и сколько? Два: 1) аналигическій методъ, или 
регрессивный съ его ходомъ мысли отъ «причины», «принципа», «общаго закона» 
къ (вытекающему изъ него) дапному «следствпо», «частному проявленію» и 
2) сиатетическій, или прогрессивный методъ съ его ходомъ мысли отъ даннаго 
«следствія», «частнаго проявденія» къ (обусловившему его) общему закону», 
«принципу», «причине». 21 . Каково соотношеніе синтеза и анализа, съ одной 
стороны, дедукціей и ипдукціей, съ другой? Синтезъ соответствуетъ дедукціи съ 
ея ходомъ отъ общаго къ частному (подведеніемъ частнаго подъ общее), а анализъ 
соответствуешь индукціи съ ея ходомъ отъ частнаго къ общему (отъ разрозненныхъ 
проявденій къ объединяющему ихъ закону). 22 . Къ чему приводить методическая 
работа мышленія? Къ тому, что наши знанія о ыірѣ и человеке складываются 
«въ систему» съ ея взаимной связанностью и согласованностью всехъ «частей» 
сложнаго «целаго». 28. Что такое наука? Это—совокупность систематически 
связанныхъ сужденій о дредметахъ, собыгіяхъ и явленіяхъ природы и человече-
скаго общежитія, суждепій, проверенныхъ въ своей достоверности или по крайней 
мЬре въ своей еще не опровергнутой вероятности. 2 4 . На какія основныя группы 
делятся спеціальныя науки (отрасли Науки вообще) по предмету своего изученія 
и по степени достоверности своихъ выводовъ? На математическія, естественно-
историческія и историческія, или общественный. 25 . Каковъ предметъ наукъ 
математическихъ? Такія «идеальныя», абсолютныя созданія нашей мысли, какъ 
«прсстрансгвеаныя отношенія», «числа» и «величины». 2 6 . Каковъ предметъ наукъ 
естественно-историческихъ? Реальная природа въ ея «статике» и «динамике», то 
есть: въ ея состояніи покоя и въ ея движепіи и развитіи. 27. Каковъ предмета 
наукъ историческихъ, или общественныхъ? «Статика» и «динамика» чедовеческаго 
общества, описаніе «индивидуальныхъ» общественныхъ явленій и открытіе законовъ 
ихъ развитія. 2 8 . Каково различіе между этими группами иауісъ по степени 
достоверности ихъ выводовъ? Въ высшей степени достоверны, идеально точны 
выводы наукъ математическихъ, какъ опирающихся на аксіомы; весьма достоверны 
выводы наукъ естественно-историческихъ (называемыхъ даже поэтому «точными»), 
причемъ т е изъ нихъ, что изучаютъ неорганическую природу, опираются на 
математику и эксперимента и наиболее точны, a біологическія науки, опирающіяся 
на одинъ эксперимента, несколько мене.' точны; наконецъ, менее всЬхъ точны 
(пока, въ силу своей молодости, чрезвычайности сложности предмета своего 
изученія и почти невозможности пользоваться экспериментомъ) науки общественныя 
но и оне уже открываютъ возможность «предсказыванія». 
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